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Материалы номера

Для обоснования гипотезы, согласно которой статусное распределение задает крите-
рии рационального в социальной реальности, К.Е.Коктыш обращается к анализу языков 
политической науки, так как именно она с момента своего возникновения претендовала на 
присвоение тому или иному знанию статуса рационального. В третьей части статьи, публи-
куемой в этом номере, анализируется становление языка описания политики эпохи Модерна.

В статье Д.А.Томильцевой исследуется, при каких условиях историческая ответствен-
ность функционирует как политическая, а также раскрывается зависимость обоих типов от-
ветственности от способа идентификации субъекта ответственности.

По заключению Ю.А.Кабанова, электронное участие позволяет авторитарным пра-
вителям решать целый ряд важных задач, выступая в качестве элемента внутренней и внеш-
ней легитимации, механизма мониторинга общественных настроений и инструмента повы-
шения инвестиционной привлекательности.

На основе сравнительного анализа действующих в ЮАР и Намибии форм правления, 
избирательных и партийных систем И.А.Дорханов приходит к выводу, что причины отста-
вания Намибии от ЮАР в плане развития демократии могут заключаться в отсутствии в на-
мибийском обществе массового и устойчивого оппозиционного электората.

Проведенное М.Ю.Кречетовой и Г.А.Сатаровым исследование показывает, что от 
инерционного сценария развития, еще полгода назад бывшего наиболее вероятным, Россия 
сдвигается в направлении сценариев «Осажденная крепость» и «Взрыв», сопряженных с ро-
стом насилия.

Зафиксировав в современной России два типа национализма — «имперский» и эт-
нический — и отрицательную зависимость между степенью их распространения, Э.Д.По-
нарин и М.О.Комин высказывают гипотезу, что после 2014 г. российские власти сделали 
выбор в пользу «имперского» национализма.

Рассматривая важнейшие неформальные практики, обеспечивающие устойчивость ав-
торитарных режимов, С.Н.Шкель анализирует выгоды и издержки (с точки зрения устой-
чивости властной коалиции) кооптационных механизмов, базирующихся на принципах кла-
новости, клиентелизма и патронажа.

Подробно проанализировав идейно-политическую эволюцию лейбористов в постблэ-
ровскую эпоху, Н.В.Работяжев прогнозирует, что возглавляемая Дж.Корбином Лейборист-
ская партия обречена на поражение на следующих парламентских выборах и едва ли сможет 
избежать новых внутренних конфликтов.

Опираясь на данные о 105 электоральных референдумах в 33 странах мира, 
Н.В.Гришин выявляет конкретные условия, при соблюдении которых такой референдум 
способен стать эффективным институтом участия общественности в управлении выборами.

Используя концептуальные рамки теории социальных расколов, М.И.Богачев про-
слеживает влияние религиозных размежеваний на политические предпочтения граждан.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отче-
том о Двадцать шестых чтениях, посвященных проблемам современного пространствен-
но-территориального развития России.

По оценке О.В.Кильдюшова, хотя современная теоретическая синология пересмо-
трела ряд положений веберовского анализа, предложенная М.Вебером рамка макросоцио-
логической интерпретации мировой истории духа по сей день не утратила познавательной 
ценности.
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1 Продолжение. 
Начало см. 

Полития. 2016. 
№ 2, с. 33—54; 

№ 3, с. 6—30.

2 Лоудз 1997: 283.

3 Там же: 315.

Модерн 
как язык 
описания 
политики

К.Е.Коктыш

ОНТОЛОГИЯ 
РАЦИОНАЛЬНОГО (III)1

Ключевые слова: рациональность, онтология, ценности, политиче-
ская наука, Модерн, Гоббс, Просвещение

Приход эпохи купца. Представляется отнюдь не случайным, что 
формирование полноценной онтологической альтернативы католициз-
му началось именно в Англии, на тот момент бедной периферии като-
лической Европы, страстно желавшей включиться в развернувшийся 
с испанским ограблением Америки процесс капиталистического нако-
пления, но не располагавшей необходимыми для этого людскими и ма-
териальными ресурсами. Население Англии и Уэльса в первой полови-
не XVI в. не превышало 3 млн человек, в то время как в соседней Фран-
ции тогда проживало 14 млн, а в империи Карла V — свыше 30 млн2; 
годовой доход Англии был более чем в шесть раз меньше французского3. 
Для столь скромной по своей весовой категории страны единственно 
эффективной в плане политического самосохранения была тактика ба-
лансирования между реальными европейскими центрами силы, кото-
рую с успехом и использовали английские монархи. Но будучи резуль-
тативной с точки зрения поддержания status quo, качественно изменить 
ситуацию она, разумеется, не могла.

Перелом ситуации тем не менее произошел. Начало ему было по-
ложено Генрихом VIII: согласно официальной версии, не что иное, как 
трагический драматизм его неудачной семейной жизни вкупе со сквер-
ным, в высшей степени эгоцентричным характером и чисто английской 
приверженностью к тому, чтобы «все делать правильно»4, то есть по за-
кону, и дало толчок выходу Англии из лона католической Церкви. Однако 
именно обезоруживающая публичная убедительность этой версии, апел-
лирующей к очень человеческим чувствам, и порождает сомнения в ее 
истинности — тем более существенные, если учесть, что Генрих VIII лич-
но позаботился о том, чтобы она осталась единственной, впоследствии 
казнив всех тех, кто потенциально мог изложить события в иной трактов-
ке, — начиная со своей второй жены Анны Болейн и ее родственников 
и заканчивая талантливым юристом Томасом Кромвелем, фактически 
узаконившим разрыв Англии с католицизмом. 

Как известно, Генрих VIII страстно желал наследника и, утратив 
надежду обрести его от своей супруги Екатерины Арагонской, потребо-
вал от папского престола аннулировать брак с ней5, запустив тем самым 
растянувшееся на много лет «великое дело короля». Причем требова-
ние это было выдвинуто ровно в тот момент, когда вероятность полу-
чить папское согласие упала до минимума: в 1527 г. войска племянника 

4 Тененбаум 2014: 
32. 

5 Основанием для 
этого выступил 
тот факт, что 
Екатерина Ара-

гонская была вдо-
вой его старшего 

брата: по убежде-
нию Генриха, же-

нившись на ней, он 
навлек на себя про-

клятие, записан-
ное в ветхозавет-

ной книге Левит 
(Левит 20:21). 
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Екатерины Арагонской императора Карла V разграбили Рим, и папа Кли-
мент VII, по сути, оказался его пленником, сохранив видимость свободы за 
огромный выкуп в 400 тыс. дукатов золотом6. Конечно, даже в таком состо-
янии фактически связанных рук римская курия могла бы найти подходя-
щий формат для решения монаршей проблемы, и шаги в этом направле-
нии действительно были сделаны. Но Генрих VIII сам позаботился о том, 
чтобы не дать им увенчаться успехом, якобы непродуманной неловкостью 
переведя вполне продуктивные непубличные переговоры, когда достиже-
ние соглашения казалось уже обеспеченным7, в громкий публичный скан-
дал, после которого «дело короля» приобрело неразрешимый характер. 
Британские ученые обычно довольно благодушно описывают произошед-
шее как историю «самоуверенного человека, который сам лишил себя воз-
можностей успешного разрешения конфликта ошибочной тактикой и не-
нужными провокациями»8, однако похоже, что в достижении своей реаль-
ной цели король был как раз более чем успешен.

Все становится на свои места, если принять во внимание тот ре-
сурс, которым располагала в Англии и Уэльсе католическая Церковь 
и который в ходе реформ перешел в распоряжение Генриха VIII: в де-
нежном выражении бонусом за противостояние Риму было удвоение 
королевских доходов, на тот момент достигавших 150 тыс. фунтов в год9. 
И действия Генриха, превратившего свою обиду на «недееспособно-
го понтифика» в публично артикулированное основание не столько 
для расторжения брака, сколько для разрыва с католической Церковью 
и конфискации ее имущества, демонстрируют редкие для его якобы из-
менчивого характера продуманность и последовательность. 

В качестве «пробного шара» обосновав — усилиями Кромвеля — 
в парламенте в 1532 г. королевскую юрисдикцию в решении спорных во-
просов, возникающих между земными и духовными властями10, в 1534 г. 
Генрих VIII провозглашает себя главой Церкви (Supremacy Act11 и Act 
for the Submission of the Clergy and Restraint of Appeals12) и единствен-
ным получателем налогов, прежде уплачиваемых в Рим (Act Concerning 
Ecclesiastical Appointments and Absolute Restraint of Annates13 и Act 
Concerning Peter’s Pence and Dispensations14). Вслед за деньгами кон-
фискуются и земли, прямо или опосредованно принадлежащие Церк-
ви, — собственно, вместе с фактической ликвидацией монастырей как ее 
опорной институциональной сети. Так, указом 1536 г. упразднялись все 
мелкие, а 1539 г., после восстания обескураженной паствы, и все крупные 
монастыри. Всего было закрыто свыше 800 монастырей, за стенами ко-
торых оказалось более 10 тыс. монахов15. Масштабы церковного разгрома 
в стране с населением в 3 млн человек впечатляют — и в этом плане впол-
не сопоставимы или даже превосходят результаты антицерковной кампа-
нии большевиков несколько веков спустя.

NB! Малые монастыри были расформированы в 1536 г., еще до вос-
стания, но истинный размах наступление на Церковь получи-
ло после его подавления. К ноябрю 1537 г. было ликвидировано 

6 Тененбаум 2014: 
31—32.

7 Там же: 33.

8 Лоудз 1997: 84.

9 Там же: 315.

10 Там же: 108.

11 Stephenson, 
Marcham (eds.) 

1937: 311.

12 Ibid.: 306.

13 Ibid.: 307.

14 Ibid.: 308.

15 Bernard 2011: 
390—409.
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560 монастырей, а их земли, приносившие в год 132 тыс. фунтов 
стерлингов, перешли в собственность Короны. Еще 75 тыс. фун-
тов принесла продажа золотых и серебряных изделий, принадле-
жавших монахам. Конфискованные земли нередко продавались. 
Это служило не только пополнению казны, но и укреплению основ 
режима — новые хозяева были жизненно заинтересованы в сохра-
нении купленных ими владений. Ограбление носило тотальный 
характер, не щадилось ничего. Вся система школ, приютов и го-
спиталей, которая держалась на монастырях, рухнула в одночасье. 
По дорогам бродили изгнанные из обителей монахи и монахини, их 
были тысячи, и им некуда было деться. Старинные, существовав-
шие веками святилища безжалостно разрушались. Была ограблена 
даже гробница святого Томаса Бекета в Кентерберийском соборе, 
откуда вытащили столько золота и серебра, что его пришлось до-
ставлять в королевскую казну 24 возами, не считая двух огромных 
сундуков, наполненных драгоценностями16. 

Использование очень по-человечески звучавшей обиды короля 
для легитимации ограбления Церкви оказалось весьма эффективным 
и с точки зрения международной политики: лавируя между Францией 
и империей Карла V и представляя происходившее в Англии не как рас-
праву над католицизмом, а как следствие исключительно вынужденных, 
обусловленных сложными семейными обстоятельствами действий, Ген-
рих VIII сумел избежать объединения против него католической Евро-
пы и, соответственно, заведомо проигрышной войны. Полученные же 
им гигантские по меркам тогдашней Англии средства были большей 
частью инвестированы в строительство флота, который уже при жизни 
Генриха стал сопоставим с флотом Франции, а впоследствии и превзо-
шел его, заложив основу будущего британского могущества. Похоже, 
что Генрих VIII вполне осознанно принес свою личную жизнь в жерт-
ву политике — и тем самым подготовил почву для последующего рыв-
ка Англии в колонии. В этом подозрении укрепляет и то обстоятель-
ство, что, как уже упоминалось, по завершении «великого дела короля» 
остальные его участники, неосмотрительно полагавшие себя его бене-
фициарами, — семья Болейнов, а затем и бессменный советник Генри-
ха Кромвель — под разными предлогами, но в первую очередь «вслед-
ствие своего ума, делавшего их опасными»17, были казнены.

Таким образом, из новой конструкции политической системы ис-
чез жрец — он превратился в виртуальную фигуру, полностью совпа-
дающую с фигурой поглотившего его вождя. И уже в лице вождя купец 
получил покровителя, который сам стал и формулировать, и реализо-
вывать правила игры. Последнее в английском случае носило вполне 
буквальный характер: как известно, новые правила начал обосновы-
вать Генрих лично, написав «Книгу епископов», которую затем, после 
доработки, переименовал в «Книгу короля». Курьезно, что одной из 
его поправок была ревизия текста Первой заповеди: «Да не будет у тебя 

16 Тененбаум 2014: 
55—56.

 17 Лоудз 1997: 293.
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других богов перед лицем Моим». Король решил уточнить текст, про-
диктованный Господом Моисею, и вписал в заповедь имя Иисуса18. Но, 
так или иначе, практически сразу же обнаружились существенные не-
посредственные выгоды подобного поворота. С одной стороны, авто-
матически «решилась» католическая проблема немодифицируемости 
норм, и избавленная от нормативных оков мощная королевская власть 
без труда смогла объявить себя центром начавшегося в стране процес-
са накопления капитала, взяв на себя функции его монопольного «бро-
кера» и гаранта. С другой, эта амбиция была подкреплена материаль-
но — присвоив имущество Церкви и переориентировав на себя ранее 
принадлежавшие ей налоговые сборы и финансовые потоки, король 
стал крупнейшим финансистом и латифундистом, причем как раз в тот 
период, когда стоимость земли вследствие интенсивного развития паст-
бищного овцеводства устойчиво росла. 

При этом, что немаловажно и, несомненно, сказалось на даль-
нейшем развитии английской политической культуры, Генрих VIII 
сумел легитимировать свои радикальнейшие реформы традици-
ей — как минимум юридической. Дело в том, что с проведенной им 
секуляризацией язык описания политики не поменялся и, в сущно-
сти, остался языком жреца, хотя и претендовал теперь на обоснова-
ние иной телеологии управления собственностью. Как подчеркива-
ет Эрнст Канторович, в английской юриспруденции еще до Генриха 
королевское достоинство описывалось, по сути, в богословских тер-
минах, что придавало королевской легитимности дополнительный, 
пусть по большому счету спящий функционал. Именно его наличие 
и позволило Генриху объявить себя в определенный момент главой 
Церкви, не сильно погрешив против традиции: онтологическая мета-
фора королевской власти просто «растянулась», спящий функционал 
актуализировался и из дополнительного превратился в новой власт-
ной архитектуре в несущий. 

NB! «Юристы, столь знаменательно именуемые римским правом 
„жрецами справедливости“, разработали в Англии не только „те-
ологию королевской власти“... но выработали оригинальную „ко-
ролевскую христологию“», — отмечает Канторович19. Последняя 
сводилась к метафорическому переносу на короля представления 
о двух природах Христа, божественной и земной, воплощенному 
в концепции «двух тел короля» — «мистического», довольно скоро 
ставшего именоваться «политическим», и «физического». Второе 
«тело» было смертным, тогда как первое — вечным, что выража-
лось, в частности, в известной формуле «король умер — да здрав-
ствует король!». «Принятое теологией и каноническим правом 
учение, гласящее — Церковь и христианское общество в целом 
есть „corpus mysticum — мистическое тело, — глава которого — 
Христос“, было перенесено юристами из сферы теологии на го-
сударство, главой которого является король»20. Секуляризация 

 18 Meyer 2010: 279.

19 Канторович 
2005: 20.

20 Там же: 19.
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Генриха VIII нашла точку опоры именно в этой концепции — что 
в дальнейшем привело к неожиданным для королевской власти 
последствиям.

Действительно, в долгосрочной перспективе обретенная королем 
свобода рук не могла пройти даром. Совмещение в одной фигуре ис-
полнительных и нормативных полномочий, то есть компетенций вождя 
и жреца, неизбежно размывало сакральность королевской власти, делая 
сомнительной религиозную легитимацию вновь производимых норм 
и правил и стирая грань между легитимным решением и произволом. 
Эти проблемы неминуемо накапливались, и через исторически краткий 
период в сто лет количество перешло в качество: в 1649 г. власть короля, 
утратив критическую массу своей легитимности, коллапсировала. 

Примечательно, что восставший против Карла I парламент пытал-
ся узаконить свою борьбу с ним через ту же концепцию «двух тел коро-
ля»: лозунг «мы сражаемся против короля, чтобы защитить Короля»21 
в английской ситуации оказался вполне осмысленным.

NB! «Без этих уточняющих, хотя иногда и запутывающих разграни-
чений между вечностью Короля и тленностью короля, между его 
нематериальным и бессмертным политическим телом — и его мате-
риальным и смертным телом природным, — пишет Канторович, — 
парламенту было бы почти невозможно прибегнуть к сходной фик-
ции и собирать от имени и властью Карла I, политического тела ко-
роля, армии, которым предстояло сражаться против того же Карла 
I, природного тела короля. Согласно декларации Лордов и Общин 
от 27 мая 1642 г., политическое тело короля пребывает в парламенте 
и с парламентом, в то время как природное тело короля, так ска-
зать, устраняется. 

  Признано [гласит учение парламента], что король есть ис-
точник правосудия и защиты, однако деяния правосудия и защи-
ты осуществляются не его собственной персоной (как и не зависят 
от его желаний), но его судами и его уполномоченными, которые 
должны выполнять свой долг, даже если король в своей персоне 
и запретил бы им это. И следовательно, если они вынесут суждение, 
противоречащее желанию и личному приказу короля, тем не менее, 
это будет суждение Короля. Высокий суд парламента есть не только 
суд... он также и совет... созданный для сохранения общественного 
мира и безопасности в королевстве и для объявления королевской 
воли в отношении тех вещей, которые этого требуют, и все, что де-
лается в этом совете, несет на себе печать королевской власти, хотя 
Его Величество... в своей собственной персоне и противостоит или 
мешает этому»22. 

Впрочем, для широких масс подобного рода юридическая казу-
истика в силу своей сложности была малоубедительной, что снижало 

 21 Там же: 21.

 22 Там же: 23—24.
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ее легитимность. Участники восстания это вполне осознавали, о чем 
свидетельствует, в частности, известное высказывание одного из ли-
деров пресвитериан в Долгом парламенте графа Манчестера: «Если 
мы разобьем короля 99 раз, он все-таки останется королем, как и его 
потомство после него. Если же король разобьет нас хотя бы один раз, 
нас всех повесят, а потомков наших сделают рабами»23. Поэтому вовсе 
не удивительно, что принявшее с конца 1641 г. вооруженную форму 
противоборство парламента с Карлом I осмысливалось восставшими 
именно как онтологический вызов, а не как ситуативное противо-
стояние. В рамках картины мира тогдашнего английского общества 
у них действительно не было никакой возможности легитимировать 
себя при любом исходе событий: слабость и условность легитимно-
сти короля никоим образом не могла конвертироваться в их силу. 
В итоге мятежникам оставалось только идти до конца, постоянно 
наращивая давление вплоть до полного слома существовавшего по-
рядка вещей в надежде, что его устранение минимизирует и сделает 
неочевидной их собственную нелегитимность. В принципе эта не-
возможность остановиться и обусловила беспощадность революции 
к захваченному в плен Карлу I: уничтожение физического носителя 
легитимности было логичной точкой в бунте купцов (в лице Долгого 
парламента) против короля. 

Однако уничтожение купцом символической фигуры вождя, ко-
торый ста годами ранее уничтожил фигуру жреца, ставило совершенно 
нетривиальный вопрос: как теперь будут строиться государство, нор-
мы и власть? Возвращение к прежней конструкции с условно сакраль-
ной фигурой короля в центре, совмещающей функции вождя и жреца, 
с очевидностью было невозможно — уже по той причине, что тогда по-
бедивший имущий класс Англии не только оказывался в незавидном 
положении преступника, но и лишался каких-либо шансов на узако-
нивание обретенной им собственности (ради чего революция и затева-
лась). Но какая конструкция могла прийти ей на смену? 

Строго говоря, именно с этого момента мы и можем вести речь 
о появлении современных дискурсов политической науки. Купец, убив 
вождя и с ужасом обнаружив отсутствие жреца, неизбежно ощутил себя 
посреди онтологического хаоса. И главный вопрос, от ответа на кото-
рый теперь зависело его выживание, заключался том, а не может ли он 
сам, и если да, то каким образом, сконструировать свой порядок ве-
щей? И если невозможно восстановить столь необходимые для констру-
ирования политики фигуры вождя и жреца, то нельзя ли хотя бы соз-
дать их симулякры? 

Томас Гоббс и англосаксонская традиция: конструирование 
фигуры жреца. Первая полноценная версия новой политической он-
тологии принадлежит перу Томаса Гоббса. Примечательно, что все ос-
новные концепты, которыми он оперировал, овладели умами его совре-
менников еще до него. Так, уже страстный пуританин и предводитель 

 23 Лоудз 1997: 177.
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левеллеров Джон Лильберн в своих многочисленных памфлетах, пись-
мах и декларациях активно использовал концепты и естественного 
права, и общественного договора, и собственности как основы граж-
данского общества, и народа как источника суверенитета24. Однако 
именно Гоббс сумел сложить их в жизнеспособную институциональ-
ную конструкцию, осознав и обосновав если не заведомую невозмож-
ность, то явную разрушительность попыток выстроить сколько-нибудь 
убедительным образом обе символические фигуры — вождя и жреца — 
одновременно. 

В результате Гоббс сам берет на себя роль жреца и, формулируя 
новые правила, наделяет вождя максимумом возможных прерогатив — 
но на самом деле не просто так, а в пределах неочевидных и в силу этого 
тем более прочных онтологических границ. Отдавая кесарю кесарево, 
Гоббс, казалось бы, неожиданно видит угрозу не в избыточности коро-
левской власти, а напротив, в ее недостаточности. В частности, он ре-
шительно осуждает, полагая потенциально разрушительными, любые 
формы ее разделения, в том числе в виде смешанного правления, отвер-
гает как абсурдное мнение о подчиненности суверена гражданским за-
конам и считает заведомым злом свободу слова25. Тем не менее в рамках 
задаваемой Гоббсом онтологии абсолютная власть короля не может яв-
ляться ни тиранией, ни произволом: метафора общественного договора 
предполагает осознанность (рациональность) выбора всех его участни-
ков, которая предопределяет и все последующие деяния как суверена, 
так и общества. 

Метафора рационализма, постулат о социальной разумности 
каж дого отдельного человека — ибо «разум, который есть естествен-
ный закон, ниспослан каждому непосредственно Богом как мерило его 
действий»26 — становятся не только основанием легитимности власти, 
но и сущностным интегратором постулируемого таким образом соци-
ального организма. Жрец, сформулировав принципы разумного, отхо-
дит в тень и превращается в полностью виртуальную фигуру, редуциро-
ванную до здравого смысла. Впрочем, легко заметить, что сам по себе 
разум — довольно спорная отправная точка для конструирования норм, 
поскольку столь же разумным, в зависимости от угла зрения, мог быть 
и «естественный» порядок «войны всех против всех». Решение этой 
проблемы Гоббс находит в протестантской онтологии, отождествляя ее 
жизненные смыслы и специфическое понимание разумности с разум-
ностью универсальной. Специфика этого понимания задается особен-
ностями мировоззренческой конструкции протестантизма: отсутствие 
посредника между Богом и людьми делает институционально невоз-
можной какую-либо коллективную систему ценностей, которая в като-
лицизме артикулировалась Церковью, а в англиканстве, как оно было 
оформлено Генрихом VIII, — монархом. Ведь если каждый человек име-
ет право на индивидуальный диалог с Богом, то право и прерогатива 
Всевышнего — подсказывать каждому собственный путь, который мо-
жет радикально не совпадать с коллективным.

 25 Гоббс 1991: 175, 
251, 253—259.

 26 Гоббс 2001: 70.

 24 Прозорова 1960: 
17, 22—34.
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Договориться в рамках подобной онтологии о единой системе эти-
ческих координат, то есть об изначально хорошем и плохом, заведомо 
невозможно, и человек, по сути, вновь попадает в релятивистскую ло-
вушку софизма. Такое положение вещей возникло, конечно, не в силу 
замысла, а во многом ситуативно: «жесткая, механическая теория бо-
говдохновенности» лютеранской и кальвинистской схоластики стала 
следствием непримиримой борьбы с римским католичеством, когда «не-
погрешимому папе была противопоставлена непогрешимая книга... ото-
ждествленная со словом Божьим, продиктованным священным авторам 
как секретарям Святого Духа»27. Однако тем самым вместе с институтом 
Церкви был ликвидирован и единственный легитимный инструмент ве-
рификации общей системы ценностей. Лютеровская формула спасения 
sola fide («только верой»), отрицающая свободу воли и человеческую за-
слугу28, в принципе не могла обеспечить сколько-нибудь убедительные 
онтологические и ценностные основания для различения добра и зла. 
Это отмечал уже сам Мартин Лютер, с горечью констатировавший, что 
«после того как тирания папы была упразднена, каждый поступает как 
ему вздумается»29. А предложенная Жаном Кальвином идея вечного пред-
избрания Богом как конечного основания спасения30 не столько вносила 
ясность в этот вопрос, сколько еще больше все запутывала. 

При отсутствии иных оснований решение может быть найдено ис-
ключительно на уровне практик. И оно находится — в виде общепри-
нятой практики присвоения ценности, то есть сделки купли-продажи: 
если за нечто платят деньги, значит, это нечто имеет ценность. Правда, 
при этом ценность, по сути, приравнивается к стоимости, что в долго-
срочной перспективе ведет к редукции смыслов. Но вопрос тем не ме-
нее вполне решается — процедура покупки становится эффективным 
средством распознать «вечную и нерушимую божью истину, которая 
не зависит от желаний и суждений людей», и с ее помощью сделать это 
так же «легко, как отличить свет от тьмы и черное от белого»31. Соответ-
ственно, деньги начинают выступать в качестве универсального зем-
ного мерила ценного и не ценного, важного и незначимого. Получить 
доказательства собственного спасения человек может только одним 
способом — через накопление капитала. В результате накопление пред-
стает главнейшей из добродетелей: обладая деньгами, человек обретает 
зримое свидетельство, что он включен в «правильный» список правед-
ников. Протестантское трудолюбие, таким образом, на поверку оказы-
вается не чем иным, как перманентным бегством от экзистенциального 
страха перед вечностью и вечным же проклятием. 

Для государства же в рамках протестантской картины мира един-
ственно разумным будет содействовать людям в поиске таких доказа-
тельств — противодействие этому, напротив, будет неразумным и даже 
преступным. В этом случае, по Гоббсу, индивид должен добиваться ре-
ализации своего права, «как если бы это была тяжба с другим поддан-
ным»32. Ведь, убегая от разорительной «войны всех против всех», люди 
делегируют все свои существенные права государству не просто так. 

27 Шафф 2009: 33.

 28 Там же: 261.

29 Там же: 332.

30 Там же: 20—21.

31 Там же: 32.

 32 Гоббс 1991: 171.
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Обретая полновластие, последнее может легитимно использовать его 
исключительно в целях обеспечения «четырех видов благ», то есть за-
щиты от внешних врагов, внутреннего мира, обогащения и «невинного 
наслаждения свободой»33. 

Легко заметить, что, задавая цель деятельности государства, мета-
фора протестантской разумности в принципе не отвечает на вопрос, ка-
ким образом его можно построить. И действительно, обосновать власт-
ную иерархию в рамках этой метафоры весьма затруднительно: с очевид-
ностью разумность короля и разумность простолюдина все равно будут 
явлениями одного порядка, никак не позволяющими классифицировать 
первого как рожденного повелевать, а второго — как рожденного подчи-
няться. По-видимому, обнаружив это, Гоббс и отказался как от заведомо 
провальных от попыток «сконструировать» вождя, склонившись в пользу 
реставрации монархии: получив взамен сакральной вполне земную дого-
ворную легитимность, та должна была впредь в своей деятельности быть 
ограничена протестантской этикой охраны прав собственности. Номи-
нально обладая абсолютной полнотой власти, суверен на деле оказывал-
ся в положении солдата, требующего «причитающееся ему жалованье за 
военную службу»34. «Обязанности суверена... определяются той целью, 
ради которой он был облечен верховной властью, а именно целью обе-
спечения безопасности народа, к чему он обязывается естественным за-
коном и за что он отвечает перед Богом, творцом этого закона, и ни перед 
кем другим. Но под обеспечением безопасности подразумевается не одно 
лишь обеспечение безопасности голого существования, но также обеспе-
чение за всяким человеком всех благ жизни, приобретенных законным 
трудом, безопасным и безвредным для государства»35. Подданные, со сво-
ей стороны, «обязаны своим суверенам безусловным повиновением во 
всем, в чем оно не противоречит законам Бога»36.

Примечательно, что в рамках протестантского рационализма 
крайне сложно, если вообще реально, обосновать и общество как от-
дельную сущность. Поскольку диалог с Всевышним сугубо индивидуа-
лен, то и общество возможно лишь как механическая сумма индивидов, 
а не как единое целое со своими интересами и целями. Единственное, 
что оправдывает его существование, — это общая для всех потреб-
ность в безопасности и вытекающая отсюда необходимость за эту без-
опасность платить. В гоббсовской картине мира общество создается 
внешним по отношению к нему фактором — процедурой выплаты на-
логов и несения повинностей, которые есть не что иное, как «плата за 
купленный мир, выплачиваемая гражданами в пользу государства». На-
логи при этом должны равномерно распределяться между гражданами, 
ибо «естественный закон требует, чтобы при распределении прав каж-
дый оказался бы равным со всеми; поэтому естественный закон обязы-
вает повелителя равномерно налагать на граждан общественные повин-
ности»37. Внутренних же интеграторов общества у Гоббса в принципе 
нет; все блага у него носят исключительно индивидуальный характер: 
«Что бы ни казалось благом, оно является приятным и касается либо 

34 Гоббс 1991: 248.

 35 Там же: 160.

 36 Там же: 276.

 37 Гоббс 2001: 
177—178.

 33 Гоббс 2001: 174.
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тела, либо души. Всякое же стремление души есть или слава (т.е. жела-
ние, чтобы о человеке были хорошего мнения), или, в конечном счете, 
сводится к славе; остальные стремления чувственны или ведут к чув-
ственному наслаждению и могут быть названы удобствами. Итак, вся-
кое общество основывается или ради удобств, или ради славы, то есть 
из-за любви к себе, а не к другим»38.

Фактическое отсутствие у Гоббса концепта общества порождает 
весьма существенный вопрос: кто же тогда заключил с сувереном дого-
вор? Ведь если на каждом временно́м отрезке имеется только сумма ин-
дивидов, то в момент заключения договора общества не было в природе 
и оно отнюдь не возникло вследствие его заключения. Мог ли Гоббс, этот 
блестящий носитель британской традиции, предполагающей правовую 
точность и тщательность, допустить столь явную небрежность в исполь-
зовании вполне юридической по духу метафоры? Или это было осознан-
ной фигурой умолчания? Разворачивая порожденный им семантический 
ряд, мы закономерным образом приходим к выводу, что отсутствие субъ-
екта договора означает, во-первых, отсутствие даже гипотетической воз-
можности пересмотра его условий: для этого нужно как минимум создать 
общество, которого нет. А во-вторых — что от имени общества соглаше-
ние с сувереном заключил некто иной, например купец, который в рам-
ках гоббсовской системы, в отличие от суверена, не ограничен ничем, 
является главным ее бенефициаром и, похоже, на самом деле обладает 
абсолютной властью. Тогда все становится на свои места: купец, убив 
вождя, теперь нанимает его на службу — во имя реализации своих целей 
и задач, а также воплощения своей системы ценностей и своего ви́дения
мира. На поверку Гоббс оказывается не небрежен, а, напротив, удиви-
тельно точен. Что интересно, новая властная конструкция тоже легити-
мируется традицией, но только теперь уже традицией королевской вла-
сти. Последняя в полной мере сохраняет видимость субъектности и сво-
его присутствия — подобно тому, как Генриху VIII в свое время удалось 
сохранить такую видимость в отношении института Церкви. 

Французское Просвещение: метафора свободы, равенства 
и братства. По принципиально иному пути пошла Франция, которая, 
в отличие от Англии, еще столетие оставалась в католической ойкуме-
не. Этому способствовала, с одной стороны, Варфоломеевская ночь, на 
два века (за вычетом отдельных эксцессов вроде бунта Ла Рошели) пре-
секшая брожение умов внутри страны, а с другой — «протестантские 
взрывы» в Германии и Англии, создавшие пространство для оттока не-
довольных, что снимало излишек внутреннего социального давления. 
В силу этих двух факторов процесс закоснения католической системы 
метафор смог спокойно продолжиться там без коллапса, будучи затор-
можен сильной абсолютистской властью короля. Тем не менее поддер-
жание традиционной католической легитимации норм в ситуации тор-
жества протестантского рационализма и рационалистской легитимно-
сти в двух соседних странах было явно проблематичным. 

 38 Гоббс 2001: 25
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Это объясняет особенности французского Просвещения, которое 
выстроилось вокруг метафоры свободы, равенства и братства. Мета-
фора эта составная, и хотя в сформулированном виде она обнаружи-
вается уже в трудах Франсуа-Мари Аруэ Вольтера, становление трех 
образующих ее компонентов произошло отнюдь не сразу. В силу этого 
у каждого из этих компонентов имеется свой основной автор, чья ин-
терпретация в итоге оказалась доминирующей. Так, авторство концепта 
свободы — в том виде, разумеется, в каком он утвердился в Новое вре-
мя, — принадлежит прежде всего Вольтеру, концепция равенства была 
разработана в первую очередь Шарлем Луи Монтескье, а братства — 
Жан-Жаком Руссо.

Метафора свободы вводится в оборот ярко и талантливо. Кос-
ность католической системы норм была уже совершенно очевидна, 
и в этом плане символично, что ее наиболее язвительным и яростным 
критиком оказался человек, отнюдь не понаслышке знавший реальную 
степень слабости Церкви: Вольтер был выучеником иезуитского коллед-
жа, готовившимся там к карьере юриста. Однако католическое образо-
вание наложило неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую дея-
тельность, решающим образом предопределив систему мировоззренче-
ских координат, в которой он мыслил, а вместе с ней — и методы его 
рассуждения, посылы и выводы. Можно сказать, что в своем отрицании 
католицизма Вольтер конструировал альтернативу ему исключитель-
но в рамках католической же онтологии39: при всем своем антагонизме 
по отношению к Церкви он на самом деле не полагал возможной иную 
картину мира, нежели безраздельное и безусловное доминирование 
жреца. Последний устанавливает правила, а те, обретя статус системы 
ценностей, становятся «общественным разумом», а значит, и безуслов-
ным к исполнению императивом как для вождя, так и для купца. 

Обличая Церковь за ханжество и двуличие ее служителей, декла-
рируя страстное желание «в назидание человеческому роду» бросить 
в огонь «всю гражданскую и церковную историю», поскольку она есть 
не более чем «хроника преступлений»40, а затем ополчившись и соб-
ственно на католическую теологию как на «самое чудовищное и самое 
смешное идолопоклонство, осквернявшее когда-либо природу челове-
ка»41, Вольтер предлагает в качестве альтернативы не что иное, как свою 
идеальную «церковь», которая должна служить высшим ценностям под 
названием «свобода, равенство и братство». Правда, его церковь произ-
водит впечатление виртуальной, не имеющей явных жрецов — Вольтер 
убежден, что эти ценности «естественным образом» свойственны чело-
веческому обществу как основа здравого смысла повседневности: «сво-
бодные люди создают законы подобно тому, как они создали свои жи-
лища», и дело только в том, чтобы это первозданное состояние, которое 
было утрачено «по трусости и по глупости»42, вернуть. 

При этом вольтеровская свобода в своем развитии неизбеж-
но оказывается — возможно, где-то и против воли автора — гораз-
до шире, нежели изначально задумывавшаяся им просто свобода от 

 39 Коктыш 2002: 
20—33.

 40 Вольтер 1947: 
495.

 41 Там же: 511.

42 Там же: 475—476.
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католицизма и указующего перста Церкви. Свобода у Вольтера превра-
щается в безусловный догмат, краеугольный камень, лежащий в осно-
ве новых ценнос тей и первичный по отношению ко всем ним. Иначе 
говоря, это прежде всего свобода опровержения всего и вся, делающая 
невозмож ным существование любой сколько-нибудь сложной системы 
ценностей, — нормой становится отсутствие норм. В итоге логическое 
развитие метафоры довольно быстро подводит Вольтера к отрицанию 
и англиканского варианта протестантского рационализма с его «сво-
бодой и собственностью»43 как смыслом социального бытия: принимая 
первую его часть, во второй он уже видит противоречие концепту сво-
боды. Именно в собственности, а точнее, в неравенстве ее распределе-
ния и находится корень того зла, которое привело человечество к уте-
ре земного рая: «Первый, кто, оградив участок земли, вздумал сказать: 
„это мое“ — и нашел достаточных простаков, которые ему поверили, 
был истинным основателем гражданского общества. От скольких пре-
ступлений, войн, убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы 
человеческий род тот, кто, вырвав колья или засыпав ров, крикнул бы 
себе подобным: остерегайтесь слушать этого обманщика; вы погибли, 
если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому»44.

Очевидно, что критика Вольтером Церкви с неизбежностью дела-
ла его и врагом королевской власти. Поскольку во Франции в полной 
мере сохранялась неразрывная связь легитимности короля с легитим-
ностью Церкви и легитимность суверена, бесспорно, была вторичной, 
борьба с закосневшей католической системой метафор de facto превра-
щалась и в борьбу с абсолютизмом. Сам Вольтер этого явно не желал, но 
введенная им метафора естественного состояния как царства свободы, 
равенства и братства, которое было утеряно человечеством с появлени-
ем цивилизованного общества, уже обрела собственное существование 
и собственную логику развития.

Попытка подвести под эту метафору историческую базу и вместе 
с тем хоть как-то сбалансировать оказавшуюся слишком разрушительной 
вольтеровскую свободу выведенными за рамки ее действия законодатель-
ными процедурами приводит Монтескье к разработке концепта равен-
ства. Так, он без труда обнаруживает «утерянный земной рай» в поряд-
ках и нравах Древней Греции и особенно республиканского Рима — соб-
ственно говоря, именно его сочинения и порождают оказавшийся столь 
устойчивым, несмотря на всю свою гротескность, демократический миф 
в отношении порядков античного мира45. Принцип равенства, на кото-
ром эти порядки якобы строились, открывал, по его мнению, путь к ре-
шению и остальных проблем: «Основатели древних республик разделили 
землю между гражданами поровну; одного этого было достаточно, чтобы 
народ был могущественным, т.е. составлял благоустроенное общество; 
благодаря этому же он имел хорошую армию, ибо каждый был кровно за-
интересован в том, чтобы защищать свое оте чество»46.

Логически развивая метафору равенства, Монтескье полага-
ет корнем всех бед уже не Церковь, а государство: его возникновение 

 43 Там же: 457.

 44 Там же: 467.

45 Сергеев 1999: 10.

 46 Монтескье 2002: 
271.
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отнюдь не прекратило войну «всех против всех», как утверждает Гоббс, 
а, напротив, нарушило разумный порядок и породило взаимное недо-
верие и отчуждение. Именно из-за него человек и оказался изгнан из 
«земного рая»: «Если война не есть естественное состояние людей, то 
почему же, спрашивает Гоббс, люди всегда ходят вооруженными и за-
пирают на ключ свои жилища? Однако не следует приписывать людям, 
жившим до образования общества, такие стремления, которые могут 
возникнут у них только после образования общества, вместе с которым 
у них появляются поводы для нападения и защиты»47.

Но если государство — это априорное, хотя, возможно, и неизбеж-
ное зло, то естественный разум, возвращая себе свои законные права 
реального источника власти, обязан это зло по меньшей мере мини-
мизировать. И Монтескье начинает конструировать соответствующую 
разумному порядку символическую фигуру вождя. Конечно, это уже 
ни в коем случае не абсолютная власть: последняя должна быть расще-
плена и разделена, поскольку «всякий человек, обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не до-
стигнет положенного ему предела»48. Надо «уметь комбинировать вла-
сти, регулировать их, умерять, приводить их в действие, подбавлять, так 
сказать, балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую»49. 
Совершенно «недопустимо, чтобы одни и те же лица обладали одновре-
менно и доверием народа, и силой, позволяющей злоупотреблять этим 
доверием»50, нужен «такой порядок вещей, при котором различные вла-
сти могли бы взаимно сдерживать друг друга»51. При этом Монтескье 
вполне отдает себе отчет, что расщепление власти лишь ослабляет ее, 
но отнюдь не делает подконтрольной «общественному разуму». Такая 
подконтрольность, по его убеждению, возникает только в случае выбор-
ности носителя власти, и коллективный разум общества — вполне до-
статочная точка опоры для введения подобной процедуры, ибо «народ 
в высшей степени удачно избирает тех, кому он должен поручить часть 
своей власти. Тут ему нужно руководиться лишь обстоятельствами, ко-
торых он не может не знать, и самыми очевидными фактами»52.

Как и Вольтеру, чей концепт безусловной свободы быстро вышел 
из-под контроля автора, Монтескье не удается избежать существенных 
логических противоречий, которые, впрочем, он пытается снять впол-
не теологической по природе своей риторикой. Так, настаивая, с одной 
стороны, на самоценности и самодостаточности процедур разделения 
и выборности власти как необходимого условия реализации «обще-
ственного разума», он, с другой стороны, утверждает примат этого раз-
ума над абсолютно любой процедурой: процедура вторична, а значит, 
всегда может быть пересмотрена сообразно необходимости. В такой 
парадигме убедительно аргументировать «разумность» одних проце-
дур и «неразумность» других крайне сложно, если вообще возможно. 
И, очевидно, ощущая это, Монтескье обращается, по сути, к deus ex 
machina, обосновывая существование общественного разума совсем 
уже мистической метафорой духа общества. В законах важен дух, а не 

 47 Монтескье 1999: 
14.

48 Там же: 137.

49 Там же: 63.

50 Там же: 68.

51 Там же: 137.

 52 Там же: 18.
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буква — последняя легко отчуждается от тех ценностей, которые закон 
призван защищать, и легко может быть извращена: «Нет более жесто-
кой тирании, чем та, которая прикрывается законами и видимостью 
правосудия, когда, если можно так выразиться, несчастных топят на той 
самой доске, на которой они спаслись»53. Утрата же «духа общества» од-
новременно является утратой и его разума, и его суверенитета.

NB! «Римляне сделались повелителями всех народов не только благо-
даря своему военному искусству, но и благодаря своему благораз-
умию, своей мудрости, своему постоянству, своей любви к славе 
и к отечеству, — читаем мы в «Размышлениях о причинах величия 
и падения римлян». — Когда при императорах все эти добродетели 
исчезли, у них сохранилось военное искусство, благодаря которому 
они удержали все завоеванные ими земли, несмотря на слабость 
и тиранию их государей; но когда разложилось и войско, римля-
не стали добычей всех народов»54. Не менее показательна и судьба 
древних греков: «...так как слабоумие стало характером всего наро-
да, то не было больше мудрости в предприятиях; мятежи возникали 
без причин, революции происходили без мотивов»55. 

Нетрудно заметить, что возникающая таким образом теология де-
мократии крайне неинституциональна, если не антиинституциональна: 
«освобождение» от закосневшей католической системы метафор путем 
приписывания решающих законотворческих полномочий жреца вирту-
альному «общественному разуму» или даже «духу общества» означает пе-
реход из одной крайности в другую. Неизбежное в католической архитек-
туре закоснение норм вследствие постоянно сужающихся возможностей 
их интерпретации сменяется фактическим отсутствием норм, которые 
превращаются в предмет постоянной общественной дискуссии и посто-
янного же пересмотра. Что делает ситуацию еще запутанней, новые нор-
мы, какими бы они ни были, неизбежно должны быть направлены про-
тив института вождя, то есть государства: поскольку государство всегда 
узурпатор и тиран, разрушивший естественный рай и разумный порядок 
вещей, его нужно минимизировать как неизбежное зло. В итоге вместо 
гоббсовского этатизма идеологи Просвещения, по сути, конструировали 
институциональную пустыню, которая, впрочем, развязывала руки сим-
волической фигуре купца как минимум не в меньшей степени, чем ан-
глийская версия новой политической онтологии. 

Судя по всему, проблема эта осознавалась. Не случайно, обосно-
вывая концепт братства, Руссо пытается подвести под него хоть сколь-
ко-нибудь убедительную институциональную базу — правда, используя 
опять-таки скорее теологическую, нежели рационалистскую ритори-
ку. Так, он предлагает метафору политического организма (изначально 
представлявшую собой, как утверждает Брюно Бернарди, «вынужден-
ное изобретение», «откровенно сляпанное»56 в полемике с «Левиафа-
ном» Гоббса), сравнивая различные институты общества с разными же 
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частями тела, а затем автоматически выводит из нее право одних по-
велевать, а других — повиноваться: «Политический организм в каче-
стве личности можно рассматривать как живое тело, состоящее из от-
дельных частей и похожее на тело человека. Полномочия суверенной 
власти— это его голова; законы и обычаи — мозг, начало нервной си-
стемы, вместилище рассудка, воли и чувств; части тела — судьи и ма-
гистраты; торговля, промыслы и сельское хозяйство являются его ртом 
и желудком, готовящими пропитание для всех; общественные финансы 
есть кровь, которую мудрая экономия, действующая как сердце, раз-
гоняет, чтобы она распределяла по всему телу питание и несла жизнь; 
граждане являются телом и его частями, приводящими этот механизм 
в движение, заставляют его жить и работать; их невозможно ранить 
в одной части так, чтобы болезненное впечатление не проникло в мозг, 
если, конечно, организм здоров»57. 

Помимо «частей тела», политическому организму присуща и вы-
текающая из самого факта его существования политическая воля (идея 
которой возникла как реконцептуализация «общей воли человеческого 
рода» Дени Дидро58). Эта воля и позволяет ему действовать, в том чис-
ле и вопреки индивидуальной свободе. Последняя замещается свободой 
общества, к которой вполне можно принудить и которая из права пре-
вращается в обязанность: «Для того чтобы согласие в обществе не ока-
залось в перечне бессмысленных указаний, оно должно подразумевать 
такое обязательство, которое одно только и может придать силу всем 
остальным, а именно: если кто-либо откажется повиноваться общей 
воле, он будет к этому принужден всем организмом. А это означает не 
что иное, как то, что его заставят быть свободным, ибо таково условие, 
в силу которого гражданин, принося себя в дар родине, оказывается 
огражден от всякой личной зависимости»59. Тем самым Руссо отходит от 
довольно проблематичной изначальной метафоры рационализма, вдох-
новлявшей Вольтера и Монтескье: как справедливо отмечает Виктор 
Сергеев, наличие «воли» отнюдь не предполагает разумности организ-
ма в целом60.

Однако органическая метафора Руссо не столько снимает явные 
противоречия нарождавшейся демократической теологии, сколько за-
туманивает их, подменяя оказавшееся неочевидным понятие рациона-
лизма яркими, но de facto совершенно неинституционализируемыми 
образами. Ввиду отсутствия института жреца, ответственного за интер-
претацию новых онтологических метафор «естественного порядка», не 
остается ничего, что защищало бы систему от крайностей и искажений, 
в том числе полностью уничтожающих изначальную суть норм и пра-
вил. Конструируемый посредством выборов республиканский инсти-
тут вождя в такой ситуации не может быть ни прочным, ни полностью 
легитимным — поскольку государство по определению всегда являет-
ся потенциальным нарушителем общественного договора и узурпато-
ром свободы, его право распоряжаться собственностью, свободой, а то 
и жизнью граждан вполне может быть оспорено. 

57 Руссо 2013а: 
43—44.

58 Бернарди 2013: 
27—32.

 59 Руссо 2013б: 130.

 60 Сергеев 1999: 12.



21“ПОЛИТИЯ”    № 4 (83)   2016

Руссо с очевидностью отдавал себе в этом отчет. В итоге источ-
ником и «общественного разума», порождающего политическую волю, 
и равенства, вытекающего из справедливости, оказывается... Все-
вышний: «...всякая справедливость исходит от Бога, и только Он есть 
ее источник; но если бы мы оказались в состоянии непосредственно 
перенять ее свыше, нам не нужны были бы ни правительства, ни за-
коны. Без сомнения, Бог есть всеобщая справедливость, проистекаю-
щая единственно из разума; но эта справедливость, для того чтобы мы 
признали ее таковой, должна быть взаимной»61. Однако этот Всевыш-
ний — уже отнюдь не христианский Бог: «...я ошибаюсь, говоря „хри-
стианская республика“: каждое из этих двух слов исключает другое. 
Христианство проповедует только рабство и повиновение. По свое-
му духу оно слишком благосклонно к тирании, чтобы она этим ино-
гда не пользовалась. Истинные христиане созданы стать рабами, они 
это знают и почти не беспокоятся об этом; эта короткая жизнь име-
ет слишком мало ценности в их глазах»62. На смену ему должна прий-
ти новая религия гражданства, которая будет «проявлять терпимость 
к тем религиям, которые относятся к остальным настолько терпимо, 
насколько их догматы не противоречат обязанностям гражданина», 
и изгонять из государства тех, кто «осмелится сказать: „вне Церкви 
нет спасения“»63.

По сути, Руссо завершает круг, заданный Вольтером: путь, нача-
тый идеологами Просвещения с разрушения института жреца в лице 
закосневшей системы метафор католицизма, логичным образом приво-
дит к воспроизводству той же принципиальной модели, где ценности, 
порождаемые новым жрецом, определяют императивы действия вождя, 
который трансформируется в «слугу народа». Символическую фигуру 
нового жреца можно было бы, конечно, считать виртуальной, если бы 
не вполне осознанная ее сакрализация, отчетливо прослеживающая-
ся уже у Монтескье и принимающая в поздних сочинениях Руссо вид 
«мистической фигуры Законодателя, который уподобляется сверхъе-
стественному существу»64. Это откровенно близко к масонской рито-
рике65 — и, судя по всему, тщательно обосновываемая Руссо метафора 
братства как раз и должна была легитимировать право остававшихся 
на тот момент неформальными деловых структур, которые аккумули-
ровали свой капитал на обочине зарождавшегося британского цикла 
капитализма66, но не видели возможности его устойчивой легитимации 
в рамках католической системы, артикулировать систему ценностей 
и формировать институты власти в новой реальности. 

На самом деле в просвещенческой онтологии фигура купца во-
обще выведена за пределы социального конструирования, что при от-
сутствии института, ответственного за интерпретацию «воли наро-
да», и превращает ее de facto в главного конструктора «политической 
воли» — действующего, правда, не напрямую, а через внутриэлитные 
сети и институт выборов. Таким образом, купец оказывается глав-
ным социальным заказчиком и главным бенефициаром Просвещения, 
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 64 Бочков 2013: 100.

65 Морамарко 1989: 
263.

66 Арриги 2006: 
218—236.



22 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (83)   2016

именно его рационализм становится определяюшим в наступившей 
эпохе Модерна. Вместе с ним в политический обиход возвращается не-
когда сокрушенный Сократом протагоровский софизм с его вполне уза-
коненным в новой системе метафор «человеком как мерой всех вещей» 
и доминированием в политической системе купеческого сословия и его 
специфического интереса. 

Последовавшая вскоре Великая Французская революция в полной 
мере воплотила просвещенческие идеи в жизнь, превратив метафору 
свободы, равенства и братства, наряду с верой в разум человека, в ре-
лигию Нового времени. Как и ранее в Англии, она началась с перерас-
пределения земель утратившей легитимность Церкви — ее активы «под 
влиянием индивидуального сердечного порыва» передал Учредительно-
му собранию не имевший на то никаких прав епископ Отенский, тем 
самым дав старт своей новой головокружительной карьере под именем 
князя Талейрана67. Однако события Великой Французской революции 
на этом, как известно, отнюдь не закончились — вполне предсказуемая 
борьба за интерпретацию метафоры свободы и равенства применитель-
но к революционной реальности в итоге уничтожила практически всех 
вдохновленных ею революционеров.

Как бы то ни было, с этого момента борьба за право интерпре-
тировать «волю народа» становится главным императивом политиче-
ской деятельности, а конструирование фигур вождя и жреца — главной 
проблематикой политической науки. Что примечательно, в рамках де-
мократического политического дискурса она пока не вышла за рамки 
гоббсовского протестантского рационализма и просвещенческой мета-
форы: первый лег в основу многочисленных процедурных теорий демо-
кратии, концепт свободы стал основой либеральных теорий, а концепт 
равенства — всевозможных левых. При этом несбалансированность, 
а местами и откровенная спекулятивность изначальной просвещен-
ческой конструкции во многом обусловили специфику дальнейшего 
развития демократии как «пустой формы» (по меткой характеристике 
Святослава Каспэ68) — способной, тем не менее, вмещать в себя макси-
мально разное содержание. Что, впрочем, ничуть не помешало последу-
ющему самому широкому операциональному ее применению.
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Д.А.Томильцева

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: СОВПАДЕНИЕ 

ГРАНИЦ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ1

Ключевые слова: историческая ответственность, политическая от-
ветственность, субъект ответственности, коллективный субъект, 
политическое прощение, структурный подход

Определение исторической ответственности является одновре-
менно и очевидным, и сложным. Очевидность заключается в том, что 
мы видим связь событий, поступков и виновности, о которых идет речь, 
со способами осмысления прошлого, с проблемами памяти2, с тем мас-
сивом представлений, который мы обозначаем словом «исторический». 
Сложности же возникают тогда, когда дело доходит до практики — вме-
нения обязательств, признания вины, принятия мер по устранению или 
смягчению негативных последствий трагических событий прошлого. 
Эти проблемы носят уже не исторический, а политический характер, 
вот только сами способы определения политического весьма различны, 
что еще больше затрудняет фиксацию исторической ответственности. 
Как же осуществляются эти взаимопереходы исторической и политиче-
ской ответственности?

Цель данной статьи — рассмотреть ту область, в которой границы 
проблемного поля политической и исторической ответственности со-
впадают, и проанализировать основные для такого понимания подхо-
ды. Но говорить об исторической ответственности как о политической 
не так-то просто, поскольку, с одной стороны, мы будем сталкиваться 
с соблазном объявить всякий политический и потому ответственный 
жест историческим, а с другой стороны, окажемся перед сложной за-
дачей установления субъекта ответственности, особенно принимая во 
внимание то обстоятельство, что этот субъект может быть коллектив-
ным. Ведь когда мы говорим и об исторической, и о политической от-
ветственности, то имеем в виду не только деяния и поступки, которые 
можно вменить конкретному лицу, но также комплекс событий, по-
влекших за собой цепь негативных или позитивных последствий, где 
субъектов нельзя определить индивидуально в силу массового харак-
тера этих событий и/или их отставания по времени от момента вмене-
ния ответственности. Когда речь заходит о деятельности тех или иных 
политических институтов либо режимов, остается неясно, кто виновен 
в большей степени — принимающий решение или исполнитель (а не-
редко сотни тысяч исполнителей, как официальных, так и неофициаль-
ных). Само представление о политическом в этом случае оказывается 

1 Исследование 
выполнено при под-

держке Совета 
по грантам 

Президента РФ 
(МК-5814.2015.6).

 2 В качестве при-
мера можно при-

вести инициативу 
редакционной 

коллегии журнала 
«Историческая 
экспертиза» по 

созданию между-
народного про-

екта «Глобальная 
память» (см. Гло-

бальная 2016).
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слишком подвижным для того, чтобы можно было найти единственно 
верный ответ.

Попробуем посмотреть на указанную проблему с точки зрения 
политического прощения, а точнее — просьбы о прощении. Пример-
но с последней четверти ХХ в. количество соответствующих жестов 
в мире существенно возросло. Как правило, политические лидеры, гла-
вы каких-то организаций или просто группы объединившихся с этой 
целью людей публично обращаются к общности жертв или их потом-
ков. Интерес к данной практике, закрепление которой в качестве не-
формального способа примирительного взаимодействия по поводу 
трагического прошлого началось с политики денацификации Герма-
нии, особенно усилился в связи с работой Комиссии правды и при-
мирения в ЮАР3. Австралия, США, Канада — вот далеко не полный 
перечень стран, где происходят процессы публичного принятия вины 
за события прошлого. Один из последних примеров подобного рода — 
разме щение в интернете видеоролика, на котором группа украинской 
молодежи обратилась к жителям Польши со словами покаяния, а так-
же обмен письмами о прощении между украинскими и польскими 
обществен ными деятелями — представителями науки и культуры, быв-
шими по ли тиками4.

Публичное признание вины фактически означает принятие ответ-
ственности за некие события и попытку примирения или восстановле-
ния отношений с жертвами либо их потомками и внешне мало чем от-
личается от аналогичных практик на межличностном уровне. Трудность 
ее осмысления обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, в ак-
тах просьбы о прощении и принесения извинений грань между коллек-
тивным и индивидуальным, личным и официальным, этическим и по-
литическим истончается — во всяком случае, чтобы эти акты возымели 
должный эффект, став для сообществ жертв (прямых жертв и их потом-
ков) более значимыми, нежели формальные компенсации, эта грань 
должна быть как можно менее четкой. Кроме того, вопрос состоит еще 
и в том, обладают ли просящие прощения (впрочем, как и те, кто при-
нимает эту просьбу) достаточным авторитетом для того, чтобы члены 
той общности, которую они репрезентируют своей просьбой (ответом), 
могли их поддержать. Во-вторых, сама по себе апелляция к прощению 
в его христианской или — в более общем смысле — авраамитической 
традиции предполагает искренность просящего, тогда как доминиру-
ющим мотивом, лежащим в основании большинства актов политиче-
ского прощения, является решение конкретных политических задач, 
таких как примирение, устранение враждебности между государствами 
и общностями и т.п. Подобное положение вещей приводит к тому, что 
Жак Деррида называл «коррупцией» прощения, то есть к невозможно-
сти освобождения соответствующего акта от предположения о скрыва-
ющемся за ним расчете5.

Но вернемся к первому аспекту сложности осмысления прак-
тики политического прощения. Мы начали свой разговор с того, 

3 Стоит отме-
тить, что именно 

случай ЮАР на-
ходится в центре 

внимания исследо-
вателей, занимаю-
щихся проблемами 

политического про-
щения (см., напр. 
Helmick, Petersen 

(eds.) 2001; Derrida 
2005; Hayner 2010). 

 4 См. List 2016; 
Bracia 2016; 

Обращение 2016. 

 5 Derrida 2001: 46.
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что субъектов политического прощения крайне трудно определить. 
И здесь нам нужно обратить внимание на два обусловливающих друг 
друга момента. Первый касается того, кого можно рассматривать в ка-
честве субъекта, берущего на себя ответственность за произошедшее, 
в акте публичной просьбы о прощении. Второй же относится к ин-
тенции этой просьбы. С точки зрения «классического» понимания 
политической ответственности6 субъектом таковой следует считать 
того (или тех), кто непосредственно принимал решение о покаянии, 
а также обращался к сообществу пострадавших. На наш взгляд, в рам-
ках данного подхода наиболее удачное определение (коллективного) 
субъекта политической ответственности было дано Юлием Нисневи-
чем: «В качестве коллективных субъектов политической ответствен-
ности могут выступать различные политические институты, в кото-
рых имеет место как коллегиальное, так и индивидуальное принятие 
политических решений, определяющих те или иные коллективные 
политические действия. При коллегиальном принятии политических 
решений круг лиц, участвующих в их принятии, должен быть ограни-
чен и персонально определен. И при этом каждый участник коллеги-
ального принятия политического решения несет за участие или неуча-
стие в этом процессе личную ответственность. Если количественный 
и персональный состав тех, кто участвовал в принятии политического 
решения, не определен, то при этом обсуждать политическую ответ-
ственность не имеет смысла, так как в самой такой процедуре при-
нятия решения изначально заложен принцип коллективной безответ-
ственности»7. 

Другими словами, в этом двойственном акте (политическая 
декларация и одновременно просьба о прощении) слова покаяния 
преподносятся так, как если бы за ними стояло реальное сожале-
ние и раскаяние со стороны говорящего (возможно, иногда это со-
ответствует действительности), но при этом сопряжены с ожидани-
ем определенного эффекта от их произнесения. В подобном случае 
ответственность за нечто, произошедшее в прошлом, превращается 
в ответственность за будущее: «Когда оценивают ответственность за 
последствия, люди также ставят вопрос о контроле или воздействии. 
Тем, кто несет ответственность (как индивидам, так и институциям), 
приписываются полномочия контролировать последствия. Если от-
ветственность за причины направлена в первую очередь в прошлое, 
то ответственность за воздействие, в сущности, ориентирована в бу-
дущее... то есть вопрос о такой ответственности связан с попыткой 
установить, что может быть сделано для того, чтобы предотвратить 
повторение последствий»8.

За этим ожиданием эффектов акта политического прощения 
скрывается, однако, проблема совпадения и вместе с тем расхождения 
контуров исторической и политической ответственности. Дело в том, 
что просьба о политическом прощении всегда направляется от некоего 
лица (партии, политической организации, этнической / религиозной 

6 То есть такого 
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тором политиче-
ское связывается 

прежде всего со 
сферой деятель-
ности, а ответ-

ственность привя-
зывается к модели, 

которую Айрис 
Марион Янг назы-

вает «обвинитель-
ной», трактуя ее 

как «ответствен-
ность конкретных 

субъектов, чьи 
действия могут 

быть истолкованы 
как причина тех 
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 8 Iyengar 1990: 23. 

7 Нисневич 2013: 62.
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группы или — в более общем смысле — народа), и, каким бы это 
лицо ни было, речь идет о конкретных людях, наделенных полномо-
чиями действовать и, соответственно, предоставлять некие гарантии 
и обязательства, которые могут быть формализованы, в том числе 
юридически. 

В свою очередь, в случае исторической ответственности предпола-
гается наличие некоей общности, контуры которой полностью не опре-
делимы. Скажем, если прямые вершители злодеяний известны, но уже 
мертвы, а событие, о котором идет речь, слишком масштабно, чтобы 
быть редуцированным до уровня непосредственных исполнителей, то 
вина за произошедшее ложится на более широкие группы (преемников, 
наследников, потомков). Так, можно назвать поименно всех палачей 
НКВД, однако система взаимных доносов все равно будет анонимной, 
а значит, вопрос о покаянии и ответственности за репрессии останется 
открытым. 

Парадокс исторической ответственности состоит в том, что она 
и не предполагает изначально определенного субъекта ответствен-
ности, поскольку тот конструируется в момент принятия ответствен-
ности — например, в виде просьбы о прощении. Другими словами, 
«субъект ответственности не предшествует речевому акту, но, напро-
тив, этот лишенный самотождественности субъект как таковой воз-
никает в том же самом речевом акте, в котором он на себя эту 
ответствен ность берет»9. 

Иначе говоря, в момент просьбы о прощении в самой произно-
симой (или представленной в письменном виде) формуле самоимено-
вания, а также в акте адресации, в котором создается уже другое дей-
ствующее лицо (вы есть, поскольку мы обращаемся к вам), и возникают 
субъекты исторической ответственности. То есть, для того чтобы обра-
щение с просьбой о прощении обрело историческое (в данном случае 
историческое следует понимать как политическое) значение, процесс 
самоименования должен разрушать анонимность, причем не только тех, 
кто действовал в прошлом, i.e. конкретных виновных, но и ныне живу-
щих. Это означает, что индивид, декларирующий свою принадлежность 
к сообществу, от лица которого или ради которого испрашивается про-
щение, соотносит себя с теми, кто просит прощения, и действует в со-
ответствии с этим. 

Попробуем пояснить это положение на следующем примере. Ке-
вин Радд, премьер-министр Австралии, произносит речь, в которой 
от себя как главы кабинета (то есть не в личном качестве), а также от 
имени правительства и парламента обращается к аборигенному на-
селению, и прежде всего к «украденному поколению», с выражением 
сожаления по поводу проводившейся в прошлом политики насиль-
ственной ассимиляции и просьбой о прощении10. Принципиально 
важным здесь является указание на позицию испрашивающего про-
щения («как премьер-министр Австралии я...») — ею легитимирует-
ся право говорить от имени органов государственной власти, а также 

 9 Ямпольская 2014: 
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пассаже Анна 
Ямпольская описы-
вает позицию Дер-
рида, выраженную 

в его докладе по 
случаю 200-летия 
Декларации неза-
висимости США: 

«Юридически, 
подписывающего 

не было до самого 
текста Декла-
рации, которая 
сама остается 

производителем 
и гарантом своей 
собственной под-

писи» (Деррида 
2012: 36).

10 Текст статьи 
был написан до зна-

комства автора с 
книгой Алейды Асс-

ман «Новое недо-
вольство мемори-

альной культурой», 
в которой, в част-

ности, обсужда-
ется этот эпизод. 
Особо следует от-
метить проблему, 

обозначенную ис-
следовательницей, 
но оставшуюся вне 

поля нашего рас-
смотрения: «Тем 

сильнее оказалось 
общественное 

разочарование, ког-
да выяснилось, что 
заявление Радда не 

повлекло за собой 
никаких полити-

ческих и юридиче-
ских последствий. 

Исторический 
потенциал, за-

ложенный в акте 
политического 

покаяния, растра-
чивается впустую 

и даже порождает 
общественную 

фрустрацию, если 
он не сопровожда-

ется политически-
ми переменами, не 

устраняет острых 
проявлений по-

литического нера-
венства» (Ассман 

2016: 180). 



29“ПОЛИТИЯ”    № 4 (83)   2016

обосновывается, почему именно этот человек на этом месте адресует 
этим людям слова покаяния: «Как премьер-министр Австралии я говорю 
украденному поколению: простите (I am sorry). От имени правительства 
Австралии я говорю: простите. От имени парламента Австралии я гово-
рю: простите. Я безоговорочно приношу вам эти извинения (offer you 
this apology)»11. 

В своей речи Радд указывает, что действует как должностное 
лицо и в соответствии с занимаемой должностью высказывает сожа-
ление по поводу принятой в прошлом бесчеловечной практики, при-
знавая политическую преемственность и принимая на себя обязатель-
ства по искоренению последствий подобной политики (таких, как 
маргинализация аборигенного населения, сильное социальное нера-
венство и т.п.). Более того, обосновывая необходимость покаяния ны-
нешних органов государственной власти, премьер-министр отмечает: 
«Мы, парламент нации, полностью ответственны, не те, кто приво-
дил в действие наши законы. И проблема коренится в самих законах... 
Мы — наследники множества благодеяний наших предшественников; 
по этой причине мы должны быть также наследниками их бремени»12. 
Другими словами, корнем зла признаются не поступки отдельных лю-
дей — рядовых исполнителей (как тут не вспомнить концепцию ба-
нального зла!), но система законодательства, сделавшая возможным 
такое «исполни тельство».

Следует обратить внимание на то, что «наследование бремени» 
происходит тогда, когда некие практики или события прошлого при-
знаются негативными. Иначе говоря, ранее разделявшийся лишь по-
страдавшей стороной взгляд на события не просто обретает право на 
существование (до этого он игнорировался либо расценивался как мар-
гинальный), но официально объявляется единственно верным. Соб-
ственно, для общности агрессоров или обидчиков, занимающей при-
вилегированное положение и обладающей властью и далее отрицать 
трагические факты прошлого, ответственность в ее историческом и по-
литическом измерении начинается именно с акта признания. 

До момента признания те же события наделялись иным смыслом 
и иной ответственностью. Важно отметить, что придание государствен-
ному аппарату статуса главного виновного призвано минимизировать 
социальный раскол между «пострадавшими» и «обидчиками», который 
возникает независимо от того, действительно ли те, кто относит себя 
и других к соответствующим категориям, причастны (и в какой мере) 
к произошедшим событиям. 

Аргументация, использованная Раддом в речи о покаянии, во 
многом следует в русле рассуждений Поля Рикёра, который подчерки-
вал: «Нужно уметь видеть разоблачение политического зла как зла, при-
сущего власти, там, где есть соблазн видеть лишь пережиток устаревшей 
идеи коллективного греха, предшествовавшей идее индивидуального 
проступка и наказания; именно политическое существование человека 
придает греху историческое значение, разрушительную мощь и, если 

 11 Full 2008. Рус-
ский перевод тек-
ста официального 
извинения см. Из-

винение б.г.

 12 Full 2008.
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говорить откровенно, — величие... Именно политические структуры 
с их порядком и гарантированностью существования обеспечивают 
историческую реализацию humanitas и univеrsаlitas»13.

В полном соответствии с данной позицией премьер-министр 
Австралии объясняет неаборигенному населению страны, почему 
от парламента и правительства требовались слова покаяния. Тут-то 
и возникает мотив исторической ответственности — апелляция к не-
обходимости выстраивания моста между прошлым и будущим, дабы 
преодолеть (но не подвергнуть насильственному забвению) разделя-
ющие людей взаимные обиды, трагедии и скорбь, препятствующие 
построению единой общности: «Совершая это, мы не просто борем-
ся с фактами, свидетельствами и часто ожесточенными обществен-
ными дискуссиями. Совершая это, мы всегда боремся со своей соб-
ственной душой. Это не взгляд на историю сквозь траурную повязку, 
как некоторые утверждают; это всего лишь правда, неприкрашенная, 
разделяющая, неудобная правда, с которой мы сталкиваемся, кото-
рую преодолеваем, от которой освобождаемся. До тех пор, пока мы 
в полной мере не посмотрим правде в глаза, над нами и нашим буду-
щим как полностью сплотившихся и всецело примирившихся людей 
всегда будет нависать тень»14.

Обратим внимание на ту легкость, с которой совершается пере-
ход от политической вины и ответственности, возлагаемой на органы 
государственной власти, к ответственности за совместное будущее, ле-
жащее на всех жителях страны: «мы боремся», «нашим будущим как... 
всецело примирившихся людей». Ответственность за будущее не пред-
полагает поиска конкретных виновных, а, напротив, «мобилизует» 
всех граждан страны. Признание трагического факта прошлого стано-
вится идеологическим основанием для формирования новой (нацио-
нальной) сплоченности. 

Что означает взывание к сплоченности? Отталкиваясь от рас-
суждений Рикёра, мы можем ответить на поставленный вопрос сле-
дующим образом: это поиск нового способа разрешения противо-
речия между универсальностью и различием. «Мы мечтаем о госу-
дарстве, которому удалось бы разрешить радикальное противоречие 
между универсальностью, к которой стремится государство, и ин-
дивидуализмом и произволом, неотделимыми от него в действи-
тельности, — пишет Рикёр, — зло заключается в том, что эта мечта 
неосуществима»15. Но если некогда в качестве элемента неподкон-
трольного произвола выступали племена аборигенов, живших своей 
автономной жизнью, не поддававшейся имевшимся на тот момент 
способам универсализации и контроля, и сама возможность такого 
существования уже оказывалась вызовом государственной власти, 
то впоследствии ситуация изменилась. Новые биополитические кон-
цепции и технологии (и здесь нам кажется вполне уместным упо-
мянуть Мишеля Фуко) позволили сделать государство действитель-
но универсальным. Проблема состояла в том, что плачевные итоги 

 14 Full 2008.

 15 Рикёр 2002: 302.

 13 Рикёр 2002: 
298—299.
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политики насильственной ассимиляции — собственно, того полити-
ческого зла, за которое власть в лице премьер-министра и просила 
прощения, — привели к появлению феномена, который Рикёр на-
зывает политическим отчуждением16, то есть к возникновению целой 
категории людей, чей гражданский статус оставался номинальным, 
социальное положение — маргинальным, а история замыкалась на 
трагедии ассимиляции.

Возвращение в политику началось с возвращения истории, 
c проблематизации и критического переосмысления прошлого: 
«уклоняясь от политики, человек с неизбежностью утрачивает свою 
человеческую сущность. История и политика ставят человека лицом 
к лицу с его собственным величием и собственной виновностью»17. 
При таком угле зрения тема виновности расширяется и индивиду-
ализируется по мере увеличения индивидуальной вовлеченности 
в политику. Следовательно, для успешного и эффективного преодо-
ления последствий трагического прошлого власти нужно заручить-
ся поддержкой и мобилизовать как можно большее число граждан. 
Применительно к нашему примеру подобное включение в полити-
ку — и, что крайне важно, в историю — неаборигенного населения 
Австралии стирает границы между новоприбывшими и потомками 
первых переселенцев. В результате историческая ответственность 
принимает иные черты — она направляется на устроение будущего, 
одновременно «распространяя» последствия прошлого на всех, кто 
вовлекается в данный процесс.

Несколько иное прочтение проблемы политической ответствен-
ности предлагает сторонница структурного подхода Янг. В отличие от 
Рикёра, она привязывает политическую ответственность и вытекающие 
из нее политические обязательства не к власти и политическим струк-
турам, а к структурам социальным и экономическим18. Политическая 
ответственность в этом случае распространяется не только на прини-
мавших конкретные решения или совершавших конкретные поступки, 
но и на тех, кто своей деятельностью оказался включен в структуры, 
обеспечивающие саму возможность принятия таких решений и совер-
шения таких поступков, то есть не только на угнетателей, но и на жертв, 
своими действиями поддерживающих установленный порядок: «то, что 
некоторые люди несут ответственность за несправедливость, не обя-
зательно освобождает от нее остальных»19. Более того, при таком рас-
смотрении в качестве порочных и неприемлемых зачастую предстают 
те поступки (практики), которые на момент совершения относились 
к разряду общепринятых и нормальных20. Другими словами, вопрос 
о виновности связывается не с отклонением и нарушением, а с анали-
зом структурных процессов, приводящих к несправедливости, и поис-
ком путей их преодоления, дабы не допустить воспроизводства неспра-
ведливости в будущем21. 

Недостаток подобной позиции состоит в том, что она порождает 
соблазн трактовать политическую ответственность как коллективную, 

 16 Там же.

 17 Там же: 304.

 18 Young 2004: 376.

19 Ibid.: 377.

20 С этих позиций 
мы можем, в част-
ности, анализиро-

вать крепостное 
право в России, 

оценивать его 
экономические и 
культурные по-

следствия.

21 Young 2004: 
378—379.
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то есть объявлять виновными всех принадлежащих к соответствующе-
му сообществу вне зависимости от их конкретных деяний. Между тем, 
как отмечала в свое время Ханна Арендт, «когда все виновны — неви-
новен никто»22. В связи с этим Янг специально подчеркивает, что, на-
ряду с индивидуальной ответственностью человека за собственные по-
ступки, существует ответственность структурная, которая носит «раз-
деленный» характер, когда значение имеет не единичный поступок, 
а суммарный эффект индивидуальных действий и люди, организующие 
и совершающие те или иные деяния, осознают их вклад в более мас-
штабные процессы и последствия таковых: «Форма ответственности 
тогда является политической в том смысле, что действие в соответствии 
со своими обязанностями включает в себя присоединение к другим 
в публичном дискурсе, где мы пытаемся убедить друг друга в направле-
нии коллективного действия»23. 

Таким образом, исследовательница меняет ракурс рассмотре-
ния, перенося упор с традиционного вопроса, устремленного в про-
шлое (кого мы можем за это наказать?), на вопрос, устремленный 
в будущее (что мы вместе можем сделать для исправления ситуа-
ции?), в рамках которого главное заключается в том, обладают ли 
люди ресурсами для преодоления факторов, приводящих к проду-
цированию структурной несправедливости. И хотя в данном случае 
именно граждане выступают субъектами политической ответствен-
ности, их действия приобретают значение, только если их разделяют 
другие24. Различные формы сопротивления, коллективные протесты, 
забастовки, внедрение новых технологий и способов ведения эконо-
мической деятельности, изменение системы образования — вот да-
леко не полный список возможных вариантов принятия людьми на 
себя политической ответственности. 

В контексте исторической ответственности данная концепция 
означает: пусть даже трагические события происходили в достаточ-
но отдаленном прошлом, их отголоски могут сохраняться и вос-
производиться, будучи закреплены в национальной памяти, стере-
отипных способах мышления «оппонентов» или неких конкретных 
экономических и социальных практиках (допуск к ресурсам, обра-
зованию или медицинской помощи, преференции на рынке труда, 
более общие аспекты социальной интеграции и т.д.). В этом случае 
политических извинений и выплаты компенсаций может оказаться 
недостаточно для исправления ситуации. На передний план истори-
ческой ответственности выходят такие масштабные вопросы, как, 
например, расовая и социальная дискриминация и ее последствия, 
где привязка к прошлому будет осуществляться через конкретиза-
цию причин, приведших к сложившемуся положению вещей. Поли-
тическое прощение здесь может означать, что власть не только и не 
столько официально принимает на себя вину за случившееся, сколь-
ко признает себя основным субъектом, способным исправлять и мо-
билизовать на исправление.

23 Young 2004: 380.

24 Ibid.: 385—387.

22 Арендт 2013: 205.
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*   *   *

Как видно из вышесказанного, историческая ответственность 
являет собой особую проблемную область и может быть представлена 
через разнообразные практики политической ответственности. В свою 
очередь политическая ответственность и те формы, которые она при-
нимает, зависят от способа идентификации субъекта ответственности. 
Этот аспект имеет особое значение, поскольку он не только определяет, 
кто принимает на себя ответственность, но и задает ее направленность 
к прошлому или к будущему, от чего, со своей стороны, зависит, какие 
действия будут предприняты.

Историческую ответственность часто трактуют как всеобщее по-
каяние или требование такового, как безжалостное обвинение «всего 
народа» — и прошлых поколений, и ныне живущих — не просто в со-
вершении неких преступлений, но в предрасположенности к их повто-
рению. Однако проведенный нами анализ показывает: представление 
о том, что историческая ответственность — это прежде всего коллек-
тивная ответственность за «прошлое», в котором есть общности «пра-
вых» и «виновных», неверно, и речь в данном случае следует вести либо 
о «мобилизации» индивидов, что приводит к появлению множествен-
ного субъекта (структурный подход), либо об индивидуализации субъ-
екта (классический подход). 

Естественно, что выбор того или иного подхода напрямую за-
висит от ситуации, в которой он совершается. Здесь нужно учиты-
вать целый ряд факторов, в том числе характер трагического события 
прошлого, его отдаленность во времени от момента принятия или 
вменения ответственности, последствия этого события и их влия-
ние на современное положение дел и отношения между задейство-
ванными общностями, а также цели, которые те ставят перед собой. 
В связи с этим следует заметить, что политическая цель историче-
ской ответственности заключается не в том, чтобы усилить распри 
по поводу прошлого, хотя оно и тяготеет над нами, порой становясь 
препятствием на пути перемен, развития и созидания. Напротив, 
историческая ответственность должна сделать возможным будущее, 
в котором больше не будет условий для воспроизводства трагических 
событий.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОРИТАРИЗМ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОГО УЧАСТИЯ 

В НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Ключевые слова: электронное участие, авторитаризм, гибридные 
режимы, цифровая дилемма диктатора

Поскольку все больше демократических институтов и практик 
заимствуется недемократическими странами, проблема их появления 
и выживания в новой для себя среде остается актуальным направлени-
ем политических исследований1. 

К числу активно заимствуемых в последнее время институтов от-
носится электронное участие (e-participation). Хотя общепринятого 
определения термина пока нет2, считается, что электронное участие за-
нимает промежуточное положение между электронным правительством 
и электронной демократией. В отличие от последней, электронное 
учас тие выходит за рамки политической сферы, являясь более широким 
и нейтральным концептом. От электронного правительства оно отли-
чается тем, что видит в индивидах граждан, а не «клиентов»3. Согласно 
подходу ООН, электронное участие предполагает использование ин-
тернет-сервисов для информирования граждан (e-information), взаимо-
действия с заинтересованными группами (e-consultation) и вовлечения 
граждан в принятие решений (e-decision-making)4. 

Тренд последних нескольких лет заключается в том, что электрон-
ное участие перестает быть отличительной особенностью демократий. 
В недемо кратических странах появляются интерактивные государст-
венные сайты, порталы электронных петиций, форумы и механизмы 
обратной связи. Эти страны постепенно наверстывают свое отставание 
(см. рис. 1 Приложения), и характеристики политического режима все 
меньше объясняют различия в уровне развития электронного участия 
(см. табл. 6 Приложения). 

Зачем недемократическим странам институт электронного уча-
стия и что предопределяет его развитие и функционирование? В насто-
ящей статье мы попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на уже 
имеющиеся достижения в изучении проблемы и собственное эмпири-
ческое исследование. 

Необходимо оговориться, что, отмечая рост электронного участия 
в недемократических странах, исследователи обычно ориентируются 
на Индекс электронного участия рейтинга UN E-Government Survey. 

 1 Brancati 2014.

2 Обзоры см. 
Sanford, Rose 2007; 

Medaglia 2012; 
Susha, Grönlund 

2012. 

 3 Susha, Grönlund 
2012: 373—374.

 4 E-Participation 
Index s.a.

Электронное участие 
в недемократических 

странах
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Этот индекс нередко критикуется за формальный подход, поскольку он 
не учитывает реальные возможности участия граждан в публичной по-
литике и зачастую расходится с оценками уровня развития демократии 
в стране5. Другими словами, под ростом электронного участия, как пра-
вило, понимается появление соответствующих формальных структур 
безотносительно к их фактическому использованию. 

При всем том Индекс ООН довольно четко фиксирует рост инте-
реса недемократических стран если не к электронному участию per se, 
то как минимум к самому рейтингу. На это указывают и опрошенные 
нами в ходе исследования эксперты. Некоторые страны пытаются вы-
явить, внедрение каких механизмов электронного участия повысит их 
позиции в рейтинге, и концентрируются на подобных проектах. По-
этому Индекс отражает скорее стремление государств улучшить свой 
имидж, нежели реальное использование электронных механизмов. 

Как показывают стандартные отклонения показателей стран 
в Индексе ООН, с точки зрения отношения к электронному участию 
недемократические страны распадаются три группы. Одни страны эта 
волна практически не затронула. Другие, наоборот, с самого начала ста-
бильно лидируют в рейтинге. Наконец, в третьих сравнительно недав-
но стали уделять внимание электронному участию, а интерес властей 
к данному направлению носит скачкообразный характер. Их отличает 
значительный разброс значений, резкие спады и подъемы (см. табл. 1). 

Разброс значений некоторых стран 
в Индексе электронного участия ООН (2003—2014 гг.)6

Позиция по уровню 
стандартного 

отклонения 

значений в Индексе 

Страна
Мини-

мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

Стандартное 
отклонение

2 Казахстан 0,0909 0,9474 0,6513

3 ОАЭ 0,0492 0,8431 0,6090

5 Бахрейн 0,0476 0,8235 0,5695

6 Марокко 0 0,8039 0,4988

10 Катар 0,0164 0,6316 0,4037

11 Россия 0,0909 0,6863 0,3931

42 Китай 0,0820 0,6470 0,2256

103 Сингапур 0,1073 0,9841 0,1073

114 Беларусь 0,0789 0,3965 0,0868

150 Уганда 0,0328 0,2956 0,0478

191 КНДР 0 0,0196 0,0003

Таблица 1

 6 Здесь и далее 
расчеты автора.

 5 Grönlund 2011.

С чем связан интерес части авторитарных стран к электронно-
му участию? Если под мотивацией правящей элиты понимать эффект 
от проводимой ею политики (что не всегда так)7, то демократизация 7 Brancati 2014: 9.
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вряд ли входит в число основных мотивов. Многочисленные исследова-
ния показывают, что электронное правительство и электронное участие 
в недемократических странах чаще всего являются «потемкинскими де-
ревнями» и их внедрение почти никогда не влечет за собой каких-либо 
политических или институциональных изменений8. 

На наш взгляд, задачи электронного участия в автократиях во 
многом аналогичны тем, что возлагаются там на другие демократиче-
ские институты вроде выборов. Как отмечает Д.Бранкати, использова-
ние подобных институтов повышает устойчивость режима, так как с их 
помощью власть может сигнализировать о своей силе, собирать ин-
формацию, устанавливать патронаж, обеспечивать исполнение обяза-
тельств (credible commitment) и контролировать поведение внутри пра-
вящей элиты9. 

Несмотря на высказывавшиеся ранее оптимистические прогно-
зы о демократизирующем потенциале информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ)10, при определенном раскладе они могут из 
угрозы авторитарной власти превратиться в дополнительный источник 
ее поддержания11. Инструментальное значение электронного участия 
в этом контексте состоит в том, что online-механизмы диалога с граж-
данами позволяют власти относительно безопасно для себя принимать 
сигналы от общества и учитывать их при принятии решений. Создают-
ся каналы консультаций, или авторитарной делиберации, которая от-
личается от своей демократической версии лишь отсутствием перерас-
пределения власти между государством и обществом12. Одновременно 
государство получает возможность собирать информацию о настроени-
ях в обществе, регулировать повестку дня и контролировать нижестоя-
щие уровни управления (например, используя online-работу с гражда-
нами как индикатор эффективности). 

Многие исследователи подчеркивают символическое значение 
государственных интернет-проектов. Прежде всего оно заключается 
в повышении легитимности режима. ИКТ-механизмы становятся важ-
ным инструментом формирования «электронного образа» государства 
и проявлением его символической власти13, демонстрацией его совре-
менности и устойчивости14. Благодаря порталам электронного участия 
государство начинает восприниматься как слышащее своих граждан 
и открытое к диалогу с ними. При этом неважно, идет ли речь об ини-
циативе Б.Обамы, направленной на создание в США «открытого пра-
вительства»15, или о политике Китая по внедрению формальных меха-
низмов электронного участия16. И в демократиях, и в автократиях но-
вые технологии открытости и участия играют примерно равную роль 
в поддержании легитимности власти. 

Помимо воздействия на ситуацию внутри страны, внедрение 
электронного участия имеет и важное внешнее измерение, выступая 
фактором международной социализации и экономической привлека-
тельности. Соответствие ведущим мировым трендам дает не только 
определенные статусные преимущества, но и конкретные бонусы в виде 

 8 Katchanovski, 
La Porte 2005; 
Karlsson 2013; 

Linde, Karlsson 
2013.

 9 Brancati 2014.

 10 Diamond 2010.

11 Göbel 2013: 
389—390. 

 12 Jiang 2010; 
He, Warren 2011: 

272—273.

13 Chadwick 2001.

14 Трахтенберг 
2012: 294.

 15 Coglianese 2009.

16 Jiang, Xu 2009.
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притока иностранных инвестиций. Процессы глобализации и деятель-
ность международных организаций способствуют углублению ком-
муникации и продвижению «лучших практик», тем самым усиливая 
глобальный трансфер институтов и диффузию инноваций17. Растет 
влияние на внутреннюю политику и международных рейтингов, фор-
мирующих образ страны за рубежом. Особенно внимательно государ-
ства относятся к рейтингам, которые могут отразиться на их инвести-
ционной привлекательности, и стараются хотя бы формально соответ-
ствовать подразумеваемым в них идеальным моделям18. Электронное 
участие полностью вписывается в эту схему, будучи глобальной полити-
ческой инновацией, продвигаемой и через общую деятельность ООН, 
и через разработанный ею Индекс, и через политику других междуна-
родных организаций и отдельных государств. В качестве функциональ-
ных структур электронные механизмы могут упрощать международную 
коммуникацию и торговлю, в качестве «декорации» — свидетельство-
вать о современности и силе государства. 

Таким образом, институт электронного участия в недемократиче-
ских странах может выполнять сразу несколько важных функций: быть 
элементом внутренней и внешней легитимации, механизмом монито-
ринга общественных настроений и инструментом повышения инвести-
ционной привлекательности. Именно этим, по-видимому, и объясня-
ется рост интереса к электронному участию. Однако далеко не все го-
сударства уделяют этой сфере должное внимание и одинаково успешно 
реализуют соответствующий политический курс. 

Попытки объяснить различия в подходах к внедрению электрон-
ного участия предпринимались неоднократно. Как правило, исследо-
ватели стараются определить, какие факторы — внешние или внутрен-
ние — имеют большее значение, а также выяснить относительный вес 
политических и неполитических переменных. 

Не ставя под сомнение обусловленность распространения элек-
тронного участия глобальной диффузией инноваций, Ч.Ли и его кол-
леги вместе с тем полагают, что если в развитии электронного прави-
тельства ведущая роль принадлежит международному обучению, соци-
ализации и конкуренции, то электронное участие больше зависит от 
внутренних факторов19. В свою очередь Й.Острём и его соавторы убеж-
дены, что при обращении авторитарных стран к электронному участию 
внешние факторы (экономическая глобализация) превалируют над 
внутренними. Согласно их заключению, внедряя подобные механизмы, 
страны сигнализируют международному сообществу о своей современ-
ности, развитости и привлекательности. При всем том исследователи 
призывают не упрощать ситуацию, подчеркивая, что при анализе дан-
ного феномена необходимо учитывать не только внешнюю среду, но 
и внутриполитическую динамику20.

Дискуссионным остается и вопрос о роли режимных характерис-
тик. В одних работах демократичность режима рассматривается в качестве 
предиктора успеха проектов электронного участия (наряду с развитыми 

17 Berry F.S., 
Berry W.D. 1999; 
Dolowitz, Marsh 

2000: 7.

18 Cooley 2015: 4—5. 

 19 Lee et al. 2011.

 20 Åström et al. 
2012: 148.
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технологиями)21. В других указывается на ослабление значимости поли-
тических характеристик и возрастание роли state capacity — институтов 
и экономических возможностей государства 22. 

В любом случае, несмотря на заметные успехи в исследовании 
электронного участия, единая объяснительная модель по-прежнему от-
сутствует. В литературе сформулирован набор базовых гипотез о причи-
нах его развития, однако попытки объединить их в один теоретический 
подход пока не увенчались успехом. Недостаточно внимания, в частно-
сти, уделено региональным аспектам данной проблемы, хотя временнáя 
динамика изучена довольно полно. Все это указывает на необходимость 
определенного переосмысления каузальных механизмов электронного 
участия и тестирования соответствующих факторов. 

При анализе государственной интернет-политики широко ис-
пользуется так называемая цифровая дилемма диктатора. Ее возник-
новение обусловлено двойственным эффектом новых информационно-
коммуникационных технологий: с одной стороны, ИКТ способствуют 
экономическому развитию страны, с другой — свободный поток ин-
формации упрощает мобилизацию протестного потенциала, тем самым 
ставя под угрозу авторитарный режим. В итоге авторитарный правитель 
оказывается перед выбором: либо сохранять status quo ценой экономи-
ческой неэффективности и отставания от ведущих стран, либо стиму-
лировать развитие новых технологий с риском потерять власть23. 

Некогда бытовавшие представления о прямой и практически не-
обратимой связи между распространением ИКТ и демократизацией 
сегодня критикуются за технологический детерминизм, линейность 
и чрезмерное упрощение24. Гораздо большей популярностью пользуется 
другой — инструментальный — подход, согласно которому связь между 
интернетом и демократизацией опосредована сложившимися в стране 
институтами и политикой государства, которая может быть довольно 
разнообразной25. Авторитарные власти могут «приоткрывать» интернет 
в целях экономического роста и при необходимости ограничивать его 
политический потенциал26. Если риски нарушения стабильности режи-
ма и издержки превышают возможные выгоды, контроль над сетью бу-
дет усиливаться, и наоборот27.

Поскольку распространение интернета и развитие электронного 
участия тесно связаны между собой и логически, и статистически, при-
менение к анализу последнего цифровой дилеммы диктатора представ-
ляется вполне оправданным. Хотя рациональность решения о внедрении 
электронного участия может быть ограничена внешним влиянием либо 
недостатком информации, мы убеждены, что именно рациональные со-
ображения определяют развитие института. При разработке и проведении 
политического курса правительства руководствуются представлениями 
о его преимуществах и недостатках, основываясь на расчете выгод и издер-
жек. На одной чаше весов — стимулы, заключающиеся в международной 

Электронное 
участие 

и цифровая 
дилемма 

диктатора

21 Jho, Song 2015.

22 Gulati et al. 2014; 
Stier 2015.

 23 Kedzie 1997.

 24 Ko et al. 2009: 
281; Saleh 2012.

25 Ko et al. 2009: 
281—282.

26 Howard et al. 
2011.

 27 Kerr 2014.
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социализации, легитимации режима и инвестиционной привлекательно-
сти, на другой — политические риски и экономические затраты, обуслов-
ленные ресурсоемкостью проекта. Исходя из этого, можно сформулиро-
вать следующую гипотезу: уровень развития электронного участия бу-
дет выше в тех недемократических странах, где его внедрение сулит 
больше потенциальных выгод и грозит меньшими издержками. 

Основываясь на допущении о рациональности акторов, мы пред-
полагаем, что определяющими для их выбора будут условия, в которых 
принимается решение. Если страна активно включена в мировую по-
литику и экономику, внедрение механизмов электронного участия — 
важный шаг на пути дальнейшей международной социализации, вы-
ступающий в качестве элемента модернизации. Напротив, отказ от ис-
пользования ИКТ в государственном секторе влечет за собой немалые 
репутационные и/или экономические издержки. Упоминавшаяся выше 
работа Острёма и его коллег, продемонстрировавшая значимость эко-
номической глобализации в развитии электронного участия, свидетель-
ствует о правдоподобности такой точки зрения28. Однако нужно иметь 
в виду сложность глобализации. Предстоит оценить, какие стимулы — 
экономические или политические — играют бóльшую роль.

Не менее важен вопрос о политических и экономических издерж-
ках. Каким образом недемократическим странам удается отвечать на 
демократические вызовы электронного участия? Играет ли роль обеспе-
ченность ресурсами в преодолении экономических издержек внедрения? 

Как указывает К.Гёбель, каким бы мощным ни был вызов авто-
ритарному режиму, именно сила режима, а не внешнего шока имеет 
определяющее значение29. Следовательно, готовность страны внедрять 
электронное участие не в последнюю очередь зависит от того, насколь-
ко действующий в ней режим устойчив или кажется таковым. Чем проч-
нее позиции властной элиты, тем вероятнее высокие темпы развития 
электронного участия. 

У авторитарного правителя достаточно инструментов, позволя-
ющих поддерживать устойчивость режима. Например, одновременно 
с имплементацией электронного участия можно усилить контроль над 
гражданской активностью online и offline, вплоть до прямых запретов 
и политического террора. Однако подобный способ обеспечения устой-
чивости режима едва ли можно назвать оптимальным. Для расшире-
ния базы поддержки и снижения оппозиционных настроений вполне 
можно использовать институты30. Работающие институты в сочетании 
с реальной либо декларативной эффективностью управления позво-
ляют создать образ власти, способной проводить реформы и грамотно 
распределять ресурсы в обществе31. Действенная бюрократия — один 
из ключевых факторов успешной реализации политики в авторитарных 
странах, поэтому наличие качественных государственных институтов 
снижает не только политические, но и иные издержки реформ32. О зна-
чимости state capacity для воплощения в жизнь проектов электронного 
участия говорят и некоторые предыдущие исследования33.

 28 Åström et al. 2012.

 29 Göbel 2011: 178.

30 Gandhi, Przeworski 
2007; Brancati 2014. 

 31 Göbel 2011: 
180—181, 184.

32 Гельман, Старо-
дубцев 2014: 8—9.

33 Stier 2015.
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Итак, эффективная бюрократия и репрессии, направленные на 
ограничение гражданской активности, позволяют авторитарным го-
сударствам купировать политические риски, связанные с внедрением 
электронного участия. Но каким образом они справляются с сопряжен-
ными с реализацией данного проекта экономическими издержками? 

Если мы посмотрим на наиболее успешные с точки зрения электрон-
ного участия недемократические страны, то обнаружим в их списке до-
вольно много экспортеров природных ресурсов. Нефтегазовые доходы — 
перспективный источник средств для реализации дорогостоящих проек-
тов. Сокращая экономические издержки, они минимизируют и политиче-
ские риски. Хотя ресурсное проклятие ассоциируется с государственной 
нестабильностью и гражданскими войнами, ресурсное богатство может 
оказывать на авторитарный режим стабилизирующее влияние, открывая 
возможности для политической демобилизации граждан через распре-
деление ренты34. С другой стороны, наличие ресурсной ренты уменьшает 
зависимость власти от населения, что ведет, в частности, к сокращению 
свободы информации в стране35. Иначе говоря, нефть может оказывать на 
электронное участие как положительное, так и отрицательное влияние. 

Таким образом, общая гипотеза нашего исследования распада-
ется на две части. Мы предполагаем, что уровень развития электрон-
ного участия будет выше в тех недемократических странах, которые 
(1) в большей степени включены в процессы экономической и/или по-
литической глобализации, (2) более устойчивы в политическом отно-
шении, что достигается либо посредством политического террора, либо 
благодаря повышению качества государственных институтов, либо че-
рез использование нефтяной ренты. 

При тестировании гипотез применялись множественная линей-
ная регрессия и, частично, корреляционный анализ. В целях выявле-
ния различий между авторитарными и гибридными режимами были 
задействованы две выборки стран. В первую вошли несвободные, во 
вторую — частично свободные страны по версии Freedom House36, что 
с некоторыми оговорками соответствует введенному Л.Даймондом де-
лению на закрытые автократии и различные гибридные формы37. 

Зависимой переменной выступал показатель страны в Индексе 
электронного участия ООН, составляемом раз в два года. Исследование 
ограничено 2007—2013 гг. (рейтинги за 2008—2014 гг. соответственно), 
так как именно в этот период наблюдался заметный рост результатив-
ности проектов электронного участия в недемократических странах 
(см. рис. 1 Приложения). 

Значения независимых переменных брались с временны́м лагом 
в два года, то есть за 2005—2011 гг. Для операционализации уровней 
экономической и политической глобализации страны использовались 
соответствующие показатели Индекса глобализации Швейцарского 
экономического института38. Стабильность режима понималась нами 

Дизайн 
исследования

 34 Morrison 2009; 
Ross 2001.

 35 Egorov et al. 
2009.

36 Freedom in the 
World s.a.

37 Diamond 2002.

 38 KOF s.a.
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в узком смысле — как длительность его существования. Для ее измере-
ния были привлечены данные проекта Polity IV39. Уровень политиче-
ского террора в стране определялся на основе данных проекта Political 
Terror Scale40. Качество институтов оценивалось через средний показа-
тель страны по шести индикаторам качества государственного управле-
ния Всемирного банка41. Наконец, для оценки влияния ресурсов были 
введены две переменные: нефтяные доходы (стоимость произведенной 
нефти в долларах США в ценах 2009 г., данные М.Росса42) и зависи-
мость от нефти (нефтяная рента в ВВП, данные Всемирного банка43).

В качестве контрольных переменных использовались показатели, 
характеризующие социальные, политические, технологические и эко-
номические особенности государств. Социальные условия трактова-
лись как уровень развития человеческого капитала и оценивались на 
основе Human Capital Index44. Для фиксации характера политическо-
го режима применялся показатель институционализации демократии 
(DEMOC) проекта Polity IV45. Технологическое развитие страны и воз-
можности использования населением электронных сервисов измеря-
лись через долю пользователей интернета (по данным Всемирного бан-
ка46). Под экономическим развитием понимался ВВП страны на душу 
населения (по данным Всемирного банка47).

Кроме того, были использованы dummy-переменные, фиксиру-
ющие региональную принадлежность страны (Латинская Америка, 
Ближний Восток, постсоветские страны и Африка). Описательная 
статистика переменных представлена в табл. 2 и 3. Задействованные 
при анализе переменные были подвергнуты z-стандартизации.

 39 Polity s.a.

40 Mark et al. 2015.

 41 World s.a.

 42 Ross 2013.

43 World Bank s.a.

 44 UN s.a.

 45 Polity s.a.

 46 World Bank s.a.

47 Ibidem.
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Электронное участие 230 0,00000 0,94740 0,1877384 0,19999273
Экономическая 
глобализация 201 21,82 97,63 53,1647 14,75721

Политическая 
глобализация 230 22,56 92,74 64,9632 17,54431

Стабильность режима 218 0,00 61,00 13,0275 13,91843

Политический террор 199 1,00 5,00 2,9849 0,90859

Качество институтов 229 –1,56 1,49 -,5190 0,47388

Нефтяные доходы 222 0,00 97,49 5,6973 17,31047

Зависимость от нефти 152 0,00 58,08 5,4177 12,21736

Человеческий капитал 230 0,11029 0,92630 0,6447727 0,20249257

Демократия 208 0,00 9,00 5,2019 2,93037

Интернет 225 0,22 93,49 18,9719 21,63731

ВВП на душу населения 230 140,82 53122,25 3848,1984 7677,47526

Описательная статистика переменных (гибридные режимы)Таблица 2
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В результате анализа был получен набор моделей (см. табл. 4—5), 
отвечающих минимальным допущениям об отсутствии мультиколлине-
арности и автокорреляции (М1–М22). Несмотря на различия в выбор-
ках, следует признать схожесть факторов, обусловливающих развитие 
электронного участия. 

Среди переменных, выбранных нами в качестве контрольных, 
наиболее значимым оказался уровень проникновения интернета, де-
монстрирующий технологическую готовность страны реализовывать 
проекты электронного участия. С другой стороны, этот показатель 
можно трактовать как некую критическую долю online-населения, до-
стижение которой побуждает государство обозначить свое присутствие 
в сети (в противном случае цифровая дилемма диктатора «качнется» 
в сторону рисков). 

Результаты 
анализа 

и интерпретация

Описательная статистика переменных (авторитарные режимы)
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Электронное 
участие

186 0,00000 0,94740 0,1817352 0,21077113

Экономическая 
глобализация

137 24,87 89,02 54,8049 15,03919

Политическая 
глобализация

183 20,93 94,16 56,5574 17,36849

Стабильность 
режима

179 0,00 85,00 21,0615 20,37435

Политический 
террор

174 1,00 5,00 3,2672 0,94753

Качество 
институтов

185 –2,45 0,79 –0,8686 0,63165

Нефтяные 
доходы

184 0,00 366,98 25,6790 57,300

Зависимость 
от нефти

142 0,00 70,64 21,9486 20,13305

Человеческий 
капитал

182 0,00000 0,99866 0,6633284 0,20608384

Демократия 165 0,00 7,00 0,8606 1,51777

Интернет 176 0,00 83,76 13,5848 18,25191

ВВП на душу 
населения

172 213,31 89115,90 6995,4598 12779,08347

Таблица 3
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Демократичность режима не является предиктором успеха элек-
тронного участия; более того, среди авторитарных стран даже просле-
живается обратная зависимость (М13). Дополнительный корреляци-
онный анализ выявил значимую положительную связь между уровнем 
институционализации автократии48 и развитием электронного участия 
(0,199*), что свидетельствует о важности консолидации авторитарного 
режима для успеха проекта. 

Уровень ВВП значим для гибридных стран во всех моделях — в от-
личие от автократий, хотя и в этом случае прослеживается достаточно 
плотная корреляция (0,363**). Обращает на себя внимание слабая роль 
человеческого капитала, несмотря на наличие значимой корреляции 
данного показателя с уровнем развития электронного участия в обеих 
выборках (0,248** и 0,213** соответственно).

В отношении обеих групп подтверждается гипотеза, согласно ко-
торой внедрение электронного участия отчасти обусловлено внешними 
факторами. С поправкой на контрольные переменные ими можно объ-
яснить около 30% случаев в обеих выборках. Некоторые из стран — ли-
деров в области электронного участия плотно интегрированы в миро-
вую экономическую систему (Сингапур, ОАЭ, Бахрейн), другие при-
нимают активное участие в международной политике (Россия, Китай). 
Включенность в глобальные процессы способствует более вниматель-
ному отношению правительств к новым трендам. 

В целом подтверждается и вторая гипотеза. Факторы, отнесенные 
нами к условиям снижения рисков, тоже объясняют около трети слу-
чаев. В ряде моделей (М5—М9, М19) зафиксирована значимость дли-
тельности режима с ожидаемым знаком; правда, при добавлении но-
вых переменных она теряет свою объяснительную силу. В стабильных 
условиях электронное участие действительно развивается интенсивнее, 
однако содержание самого концепта «стабильность» не сводится к про-
должительности существования режима. Более важным предиктором 
оказывается институциональная среда. Относительно более эффектив-
ные правовые институты, государственное управление и контроль над 
коррупцией благоприятствуют развитию электронного участия (Синга-
пур, ОАЭ). Качественные институты позволяют не только обеспечить 
устойчивость режима, но и снизить бюрократические издержки реали-
зации политического курса. 

Несмотря на незначимость «политического террора» (М6, М17), 
данный фактор, на наш взгляд, рано сбрасывать со счетов. Хотя offline-
ограничения пока мало связаны с электронным участием, запреты, 
вводимые в интернете, могут играть серьезную роль. Среди лидеров 
в области электронного участия часто оказываются страны с частично 
свободным либо несвободным интернетом (ОАЭ, Казахстан, Бахрейн, 
Сингапур, Марокко)49. В двойственной политике50 этих стран просма-
тривается стремление решить цифровую дилемму диктатора наиболее 
выгодным для себя образом, максимизируя экономические выгоды 
и снижая демократизирующий потенциал новых технологий.

48 Показатель 
AUTOC проекта 

Polity IV. 

 49 Country s.a.

50 Karlsson 2013.
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Нефтяное богатство положительно сказывается на развитии 
электронного участия как в гибридных режимах, так и в автократиях, 
при этом зависимость от нефти значима с отрицательным знаком для 
первых (М8—М11) и незначима (но тоже с отрицательным знаком) для 
вторых (М19, М20). Трактовать это можно по-разному, так как высо-
кая доля нефтяной ренты означает относительно низкий уровень раз-
вития экономики страны, а нефтяные доходы могут рассматриваться 
в качестве proxy-переменной для национального богатства. В плане 
экономики высокие доходы от продажи ресурсов позволяют снижать 
экономические издержки от внедрения электронного участия. В поли-
тическом плане ресурсное проклятие способствует низкому, а ресурс-
ное богатство — высокому уровню развития электронного участия. 
Однако нефть не является ни необходимым, ни достаточным условием 
такового. В сочетании с эффективными институтами она выступает ис-
точником доходов, основой устойчивости режима и одним из факторов 
развития электронного участия. В случае низкого качества институтов 
и/или политической нестабильности (Нигерия, Кувейт) наличие ресур-
сов не гарантирует движения в этом направлении.

Региональная специфика выражена довольно слабо, в каждом ре-
гионе имеются свои лидеры и аутсайдеры. В моделях выделяются стра-
ны Латинской Америки (М10) и постсоветского пространства (М14, 
М21), усиливая взаимосвязь между электронным участием и нефтя-
ным богатством. Значимой, но с отрицательным знаком является при-
надлежность к африканским странам (М16), где слабая включенность 
в глобализационные процессы часто сочетается с низким уровнем как 
экономического, так и институционального развития. 

С точки зрения регулирования интернета деление стран на демо-
кратические и недемократические не всегда работает. Страны первого 
типа вполне могут ограничивать и блокировать контент51, а второго — 
активно использовать возможности сети. Дифференциация происходит 
внутри групп. Что касается недемократических стран, то их позиции по 
этому вопросу определяются прежде всего тем, как они решают дилем-
мы, поставленные новыми технологиями. Для многих из них полный 
отказ от таких технологий — непозволительная роскошь и упущенная 
возможность. Все больше стран практикуют то, что Р.МакКиннон на-
зывает сетевым авторитаризмом, когда режим «пользуется цифровы-
ми коммуникациями и приспосабливается к неизбежно привносимым 
ими изменениям»52. Они допускают относительно свободное обще-
ние в сети, но различными способами препятствуют его превращению 
в угрозу режиму. Власть выступает не только как регулятор, но и как ак-
тивный участник интернет-пространства53. 

Полностью вписывается в эту схему и развитие в таких странах 
электронного участия. Из инструмента электронной демократии оно 
превращается в элемент электронного авторитаризма, позволяя власти 

Заключение

51 Howard et al. 
2011.

52 MacKinnon 2011: 
33. 

53 Pearce, Kendzior 
2012: 284.
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контролировать повестку дня, решать задачи модернизации, бороться 
за присутствие и преобладание в публичной online-сфере.

Чтобы стать лидером в области электронного участия (в рамках 
электронного авторитаризма), страна должна обладать рядом харак-
теристик. Она должна быть активно встроена в глобальные процессы, 
обладать значительными ресурсами (например, нефтяными доходами) 
и эффективными институтами, а также использовать разнообразные 
способы «укрощения интернета». Страны, не имеющие достаточных 
стимулов следовать мировым трендам и/или необходимых для этого 
ресурсов либо находящиеся в состоянии политической нестабильно-
сти и охваченные конфликтами разной степени интенсивности, об-
речены на роль аутсайдеров в плане внедрения соответствующих ме-
ханизмов. 

Подводя итог проведенному исследованию, в целом подтвердив-
шему выдвинутые выше гипотезы, следует отметить, что у использован-
ной нами методики их тестирования есть ряд ограничений. Поскольку 
Индекс ООН фиксирует исключительно формальные показатели, мы 
не можем с полной уверенностью говорить о сугубо фасадном характе-
ре электронного участия в недемократических странах. Вероятно, роль, 
которую оно играет, разнится от страны к стране. Более внимательно 
стоит отнестись и к разделению режимов по типам, что, на наш взгляд, 
даст возможность точнее оценить динамику в каждом из них. Кроме 
того, важно иметь в виду, что даже при объективно благоприятных об-
стоятельствах на решение о внедрении электронного участия влияют 
и субъективные факторы. Не случайно далеко не всегда удается уста-
новить причины различий между странами, находящимися в примерно 
равных условиях.

Думается, что привлечение новых данных, более точно отражаю-
щих выделенные переменные, а также проведение сравнительных ис-
следований с малым числом случаев и case-studies позволят дополнить 
представленные выше модели, усилив их объяснительный потенциал. 
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Средние показатели стран в Индексе электронного участия ООН 
по группам (2003—2014 гг.)54

ПРИЛОЖЕНИЕ

54 Страны сгруп-
пированы на ос-

нове показателей 
рейтинга Freedom 

in the World. 

2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014

Демократии 0,619** 0,532** 0,512** 0,360** 0,401** 0,314** 0,380**

Автократии –0,426** –0,376** –0,360** –0,224** –0,236** –0,112 –0,159*

Источник данных — UN E-Participation Index и Polity IV 
(показатели DEMOC и AUTOC)
Количество случаев — 167

* Корреляция Пирсона статистически значима на уровне 0,05
** Корреляция Пирсона статистически значима на уровне 0,01

Взаимосвязь между развитием электронного участия 
и характером политического режима

Таблица 6

Рисунок 1
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ЮАР И НАМИБИИ: ОТ АПАРТЕИДА 
К НЕСОВЕРШЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

Ключевые слова: ЮАР, Намибия, формы правления, избирательные 
системы, партийные системы

Одним из важных аспектов в изучении демократического тран-
зита является вопрос о его успешности в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Ответ на этот вопрос помогает понять, насколько удачными 
были институциональные изменения, предпринятые для построения 
устойчивой демократии. В этом контексте особый интерес представляет 
сравнительный анализ траекторий политического развития двух стран, 
расположенных на юге Африки, — Южно-Африканской Республики 
и Республики Намибия, — начавших движение к демократии с единой 
отправной точки. 

Как отмечает российский исследователь Андрей Яковлев, «ЮАР 
и Намибия — в некотором смысле страны-близнецы. В силу истори-
ческих причин многие процессы здесь долгое время развивались па-
раллельно и даже синхронно»1. Эти страны объединяет, в частности, 
почти вековая общая история. В 1910 г. актом британского парламента 
из четырех британских владений на юге Африки был образован доми-
нион Южно-Африканский Союз (ЮАС) — будущая ЮАР. В свою оче-
редь Намибия (до 1968 г. носившая название Юго-Западная Африка) 
с 1890 г. являлась колонией Германской империи. В ходе Первой ми-
ровой войны Юго-Западная Африка была занята южноафриканскими 
войсками, и в 1920 г. Лига Наций выдала ЮАС мандат на управление 
ею2. Впоследствии ООН требовала от южноафриканского руководства 
передать данную территорию в систему опеки Объединенных Наций, 
однако безуспешно. Независимость от Южной Африки Намибия полу-
чила только в 1990 г.3, после начала демократических реформ в ЮАР. 
В 1989 г. в стране прошли первые свободные выборы на нерасовой ос-
нове. В 1994 г. аналогичные выборы были проведены и в самой ЮАР. 

Таким образом, с 1915 по 1990 г. ЮАР и Намибия фактически яв-
лялись единым государством. Обе страны пережили эпоху апартеида 
с ее расовой сегрегацией и дискриминацией, в обеих действовало дви-
жение сопротивления, которое вело пропагандистскую и вооруженную 
борьбу против режима (позднее и в ЮАР, и в Намибии к власти при-
дут наиболее крупные из входивших в него сил — Африканский наци-
ональный конгресс (African National Congress, АНК) и Организация на-
родов Юго-Западной Африки (South-West Africa’s Peoples Organization, 

Введение

 1 Яковлев 2009: 
167.

 2 Саидов 2005: 461.

 3 Там же.
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СВАПО) соответственно). В обеих странах имеются заметные расовые 
меньшинства (белое и «цветное», то есть смешанного происхождения), 
играющие важную роль в экономике и политике. Процессы демокра-
тизации в рассматриваемых странах тоже стартовали одновремен-
но — в 1989 г., когда южноафриканская администрация согласилась на 
проведение свободных выборов в Намибии, а в самой ЮАР была нача-
та процедура снятия запрета на деятельность АНК (до этого режимом 
апартеида предпринимались попытки построить и в ЮАР, и в Намибии 
«управляемую демократию»)4. В целом изначальные условия и про-
цессы демократического транзита в двух странах были достаточно схо-
жими, чтобы предполагать схожие результаты этих процессов четверть 
века спустя. 

Между тем данные Индекса демократии Economist Intelligence 
Unit за 2013 г. говорят об обратном. ЮАР в нем отнесена к несовер-
шенным демократиям и находится на 29 месте (7,9 балла), опережая по 
уровню развития демократии Италию (31 место), — от попадания в ка-
тегорию полноценных демократий ее отделяют 4 позиции. Намибия 
тоже квалифицируется как несовершенная демократия, однако она за-
нимает в рейтинге 73 место (6,24 балла) и лишь на 5 позиций отстоит 
от гибридных режимов. Соседями Намибии по рейтингу являются Таи-
ланд и Македония5.

Что же привело две страны, имевшие близкие стартовые условия, 
к столь разным результатам? Нам не удалось обнаружить работ по дан-
ной проблеме, равно как и вообще сравнительных исследований поли-
тических систем ЮАР и Намибии, — ни на русском, ни на английском 
языке. В то же время существует немало англоязычных работ, посвя-
щенных политическим системам этих стран в отдельности. В настоя-
щей статье мы попытаемся обобщить материал, накопленный полито-
логией за последние 25 лет в ходе изучения политических систем ЮАР 
и Намибии. Наша цель — выявить наиболее значимые различия между 
ними, которые могли повлиять на уровень демократии. Для решения 
этой задачи мы проведем сравнительный анализ форм правления, из-
бирательных и партийных систем ЮАР и Намибии.

ЮАР имеет довольно оригинальную форму правления — это пар-
ламентская республика, где президент избирается парламентом6, но 
обладает достаточно широкими полномочиями. Фактически эта фор-
ма правления, возникшая еще в 1980-е годы в результате конституци-
онных реформ предпоследнего белого президента ЮАР П.В.Боты, пы-
тавшегося сохранить апартеид путем ограниченных преобразований7, 
представляет собой гибрид вестминстерской системы, действовав-
шей в ЮАР с момента образования доминиона, и президенциализма 
американского образца. Правительство ЮАР возглавляет президент, 
de facto назначаемый победившей на выборах партией. В силу этого ис-
полнительная власть в стране, как и в Великобритании, тесно связана 

Формы 
правления

 4 Du Pisani 2000: 
68—74; Emery 

2010: 6—11, 14.

5 Democracy Index 
2013: 4—5.

 6 South 2006: 35.

 7 Emery 2010: 8.
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с законодательной. Вместе с тем, как отмечает Джереми Сикингс, «не-
смотря на сдержки и противовесы в Конституции, национальная ис-
полнительная власть возвышается над национальной легислатурой»8. 
А поскольку в партийной системе постапартеидной ЮАР доминирует 
АНК, с 1994 г. все президенты принадлежали к этой партии (Нельсон 
Мандела, Табо Мбеки, Джейкоб Зума).

Намибия квалифицируется исследователями как президентская 
республика с сильной президентской властью9. Президентские выборы 
проходят одновременно с парламентскими, и на них, как и в ЮАР, всег-
да побеждали кандидаты от доминирующей партии (СВАПО). В 1998 г. 
в Конституцию Намибии была внесена поправка, разрешившая перво-
му президенту страны Сэмюэлю Дэниелу Шафиишуне Нуйоме вы-
двинуть свою кандидатуру на третий срок — на том основании, что на 
первый срок он был назначен Конституционной ассамблеей (то есть по 
южноафриканской системе). После ухода Нуйомы президентство в На-
мибии вновь ограничено двумя сроками10, однако сам этот прецедент 
свидетельствует о том, что президент и доминирующая партия способ-
ны обеспечить принятие поправок, по сути отменяющих действие не-
которых статей Конституции, а также о тесном сотрудничестве между 
законодательной и исполнительной властью. Правительство Намибии, 
в отличие от ЮАР, возглавляет премьер-министр11, но назначает его 
президент (по представлению победившей на выборах партии), а ис-
полнительная власть осуществляется совместно правительством и пре-
зидентом12. Таким образом, сложившаяся в Намибии система предо-
ставляет президенту достаточно широкие полномочия как de jure, так 
и de facto — благодаря доминированию в легислатуре партии, чьим ли-
дером он является.

Другими словами, несмотря на различия в форме правления 
и процедуре выбора главы государства, ЮАР и Намибия на практике 
являются республиками с сильным президентом, где законодательная 
и исполнительная власть находится в руках доминирующей партии и ее 
лидера. Это позволяет говорить о тесной связи, если не слиянии двух 
ветвей власти в обеих странах.

С началом демократического транзита в ЮАР, где в период апар-
теида действовала мажоритарная система относительного большин-
ства, было решено перейти к пропорциональной списочной системе 
без проходного барьера, чтобы обеспечить представительство в новом 
парламенте максимального числа партий (а значит, с учетом местной 
специфики, — и групп населения). Подобное преобразование было 
принято АНК достаточно спокойно — в отличие от вопроса о количе-
стве бюллетеней на одного избирателя, по которому он занял жесткую 
позицию, выступая за единый бюллетень для национальных и провин-
циальных выборов. Тем не менее в итоге была введена система с двумя 
бюллетенями, благодаря которой избиратели смогли распределять свои 

 8 Seekings 2014: 13.

 9 Wagner 2009: 28.

 10 Tötemeyer 2010: 
287.

11 Jauch 2008: 3.

 12 Horn, Bösl (eds.) 
2008: 211.
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предпочтения между партиями на национальном и местном уровне13. 
В перспективе это позволило партиям, пользовавшимся поддержкой 
в отдельных провинциях, завоевывать местные легислатуры.

В Намибии избирательный закон во многом сходен с южноафри-
канским — главное отличие заключается в том, что на региональных 
выборах там действует система относительного большинства14. Кроме 
того, региональные выборы в Намибии проводятся одновременно с му-
ниципальными, а не с парламентскими (что, возможно, способствует 
снижению явки). Видимо, поэтому правящей партии и удается побеж-
дать в подавляющем большинстве одномандатных округов, сохраняя 
контроль над региональными советами. СВАПО более активно, чем 
АНК, настаивала на сохранении плюральной системы на националь-
ном уровне, однако во избежание конфликта с другими членами Кон-
ституционной ассамблеи согласилась на списочную систему15. 

В целом, если абстрагироваться от различий на региональном 
уровне, избирательные системы в двух странах практически идентичны. 
И там и там на национальном уровне действует списочная система без 
проходного барьера, призванная скорее обеспечивать пропорциональ-
ное представительство различных этнорасовых групп, нежели поощрять 
популярные партии и наказывать маргинальные. Пожалуй, репрезен-
тативность — главное достижение ЮАР и Намибии в постапартеидном 
переустройстве политических систем.

С точки зрения дизайна партийных систем между ЮАР и На-
мибией тоже много общего — в обеих странах на политическом поле 
явно доминирует одна партия16. В Намибии это СВАПО, в ЮАР — 
АНК. Начиная с первых демократических выборов эти партии неиз-
менно одерживают победу со значительным перевесом. В частности, 
на последних выборах, проходивших в 2014 г., АНК получил 62,2% го-
лосов17, а СВАПО — 80%18. 

И АНК, и СВАПО изначально стояли на левых позициях. Так, 
хотя АНК в целом не был коммунистической организацией (вопре-
ки пропагандистским утверждениям режима апартеида), часть его 
руководства разделяла коммунистические взгляды, а сам он полу-
чал поддержку со стороны СССР19. Формально АНК придерживал-
ся идеологии «национально-демократической революции» (National 
Democratic Revolution, NDR), которая была достаточно левой, чтобы 
с Конгрессом могла сотрудничать Южно-Африканская коммунисти-
ческая партия (ЮАКП). После прихода к власти лидеры АНК нача-
ли критиковать тех, кто трактовал NDR в духе «наивного стремления 
к социализму», и выступили в защиту рыночной экономики для обе-
спечения экономического роста в переходный период20. Тем не менее 
«трехсторонний альянс» АНК с ЮАКП и Конгрессом южноафрикан-
ских профсоюзов (Congress of South African Trade Unions, COSATU) 
сохраняется и по сей день. Похожую эволюцию, связанную с отказом 

Партийные 
системы: 

доминирующая 
партия 

и ее соперники

13 South 2005. 

 14 Tötemeyer 2010: 
288.

 15 Namibia 2005.

 16 South 2006: 28; 
Hunter, Boer 2005: 3.

17 2014 LIVE 2014.

18 Performance 2014. 

19 Emery (ed.) 2010: 
13.

20 Butler 2007: 40.
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от идей радикального социализма, пережила на рубеже 1990-х годов 
и СВАПО21. По-видимому, этот идеологический сдвиг был связан с тем, 
что на момент прихода обеих партий к власти мировая социалистиче-
ская система рушилась, и потому эксперименты в духе африканского 
социализма уже не могли рассчитывать на помощь извне. В настоящее 
время АНК по-прежнему провозглашает себя «левой силой»22, тогда как 
СВАПО, напротив, в своей риторике избегает ассоциаций с какой-либо 
конкретной идеологией23, ограничиваясь популизмом24. 

Обе правящие партии позиционируют себя в качестве общенаци-
ональных, выступая против трайбализма и регионализма. Однако исто-
рически и АНК, и СВАПО были связаны с определенными этнически-
ми группами. Хотя основателями АНК были зулус Джон Лангалибалеле 
Дубе и тсвана Соломон Чекизо Плааки, в годы апартеида в освободи-
тельном движении в ЮАР (и, следовательно, в руководстве АНК) пре-
обладали представители коса25 — одного из двух крупнейших этносов 
ЮАР. К этому народу принадлежали и два первых президента постапар-
теидной ЮАР — Мандела и Мбеки. После избрания на пост президента 
зулуса Зумы26 АНК стал больше соответствовать своему имиджу партии 
всех южноафриканцев (или, по меньшей мере, партии всех чернокожих 
южноафриканцев). СВАПО же выросла из Организации народа Овам-
боленда27, региона на севере Намибии, населенного племенами овамбо 
(к которым принадлежит около 50% населения Намибии). Жители это-
го аграрного региона, где господствовало натуральное хозяйство, ак-
тивно мигрировали в другие части страны в поисках работы в промыш-
ленности, что обеспечивало СВАПО поддержку в рядах рабочего клас-
са28. Таким образом, обе партии, будучи по сути этническими, в целях 
расширения своей социальной базы провозгласили сначала борьбу за 
интересы всех дискриминируемых апартеидом расовых групп, а после 
прихода к власти — стремление объединить всех граждан страны (вклю-
чая белых) в единую нацию29.

Крупнейшие оппозиционные партии двух стран, напротив, схожи 
разве что своими названиями. В ЮАР официальной оппозицией явля-
ется Демократический альянс (Democratic Alliance, ДА) — либеральная 
партия, возглавляемая бывшим мэром Кейптауна и действующим пре-
мьер-министром провинции Западный Кейп Хелен Зилле. Социальную 
базу ДА образуют преимущественно жители Западного Кейпа, прежде 
всего Кейптауна и прилегающих округов30: по результатам выборов 
2014 г. эта провинция оказалась единственной, где АНК не смог полу-
чить большинство в местной легислатуре и правительстве. Специфика 
Западного Кейпа заключается в том, что чернокожие африканцы там 
уступают по численности лицам смешанного расового происхождения 
(так называемым цветным), а около 15% населения составляют белые31. 
На первых свободных выборах 1994 г., когда основным конкурентом 
АНК была Национальная партия (Nasionale Party, НП), наблюдалась 
аналогичная картина: цветной и белый электорат, не доверяя АНК из-
за его «черной» направленности и радикального имиджа32, обеспечил 

 21 Jauch 2008: 1—2.

22 51st 2002.

 23 Tötemeyer 2007: 6.

24 SWAPO 2009.

25 Butler 2007: 37.

 26 South 2006: 17.

 27 Hunter, Boer 
2005: 12.

 28 Jauch 2008: 1.

 29 ANC 2012; 
SWAPO 2009.

30 2014 LIVE 2014.

31 Census 2012: 21.

 32 Byrnes (ed.) 1996.
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НП победу в провинции и помог стать второй партией в парламенте. 
Позднее, с закатом НП, симпатии бело-цветного электората переклю-
чились на ДА. Иными словами, главная оппозиционная партия в ЮАР 
черпает поддержку в основном из одной провинции (хотя за нее голо-
суют и представители белых и цветных меньшинств из других провин-
ций), что свидетельствует о выраженном электоральном расколе. При 
этом если апартеид стремился разделить население ЮАР по расовому 
признаку (а чернокожих — еще и по этническому), то после его падения 
ключевым фактором стало, по-видимому, культурное и экономическое 
размежевание: цветные сочли, что, несмотря на угнетение при апарте-
иде, их многое объединяет с белыми (заинтересованность в сохранении 
позиций языка африкаанс, недовольство позитивной дискриминаци-
ей чернокожих), на чем сыграл ДА, в то время как чернокожие начали 
осознавать общность своих интересов вне зависимости от племенной 
принадлежности, а эту идею продвигал АНК. В итоге, как отмечает Си-
кингс, малообеспеченные слои чернокожего населения, которые теоре-
тически могли бы поддержать на выборах оппозицию, на деле редко го-
лосуют за ДА, поскольку он ассоциируется у них с более «привилегиро-
ванными» белыми и цветными33. По тем же причинам белые и цветные 
отказывают в поддержке АНК.

В Намибии в роли официальной оппозиции выступает Демо-
кратический альянс Турнхалле (Democratic Turnhalle Alliance, ДТА). 
Но если южноафриканский ДА контролирует 22,2% мест в парламенте 
и его популярность растет от выборов к выборам (на выборах 2004 г. 
он набрал 12,37% голосов, на выборах 2009 г. — 16,66%)34, то намибий-
ский ДТА располагает только 4,8% мест в легислатуре и с годами теряет 
поддержку избирателей (20,88% в 1994 г., 9,49% в 1999 г., 5,16% в 2004 г., 
3,17% в 2009 г.)35. В отличие от ДА, чьи корни уходят в движение белых 
противников апартеида Кейпа, ДТА возник в конце 1970-х годов в ре-
зультате попыток апартеидной администрации Намибии создать консер-
вативную коалицию племенных партий, противопоставить ее СВАПО 
и сформировать подконтрольное ЮАР правительство36. И хотя коали-
ция не была марионеткой в руках южноафриканских властей и скорее 
рассматривала сотрудничество с режимом апартеида в качестве шага на 
пути к независимости Намибии37, ДТА до сих пор приходится прилагать 
усилия, чтобы избавиться от клейма «коллаборационистов»38. 

Первоначально ДТА был достаточно широкой коалицией пар-
тий, представлявших разные группы населения (включая племена 
овамбо, а также белых и цветных)39. Однако со временем ситуация 
стала меняться: в конце 1990-х — начале 2000-х годов из состава ДТА 
вышли две партии, ориентировавшиеся в первую очередь на защиту 
интересов конкретных расово-этнических сообществ, — опирающа-
яся на гереро Демократическая организация национального един-
ства (National Unity Democratic Organization, НУДО)40 и белая Респу-
бликанская партия (Republican Party, РП)41, — а представляющая на-
род лози Объединенная демократическая партия (United Democratic 

 33 Seekings 2014: 13.

 34 2014 LIVE 2014.

 35 Performance 2014.

 36 Du Pisani 2000: 
71.

37 Hunter, Boer 
2005: 23.

38 Ibid.: 16.

39 Wagner 2009: 46.

 40 Ibid.: 9.

41 Hunter, Boer 
2005: 16.
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Party, ЮДП) была исключена из него за сепаратизм42. Таким образом, 
ДТА либо не смогла обрести, либо потеряла поддержку крупных групп 
населения: овамбо поддерживали «родную» СВАПО, дамара — воз-
главляемый их вождем Объединенный демократический фронт (United 
Democratic Front, ЮДФ)43, гереро — либо социалистический Нацио-
нальный союз Юго-Западной Африки (South West Africa National Union, 
СВАНУ), либо консервативную НУДО. Между тем от выборов к выбо-
рам ослабевали позиции не только ДТА, но и намибийской оппозиции 
в целом — в отличие от ЮАР, где после получения на выборах 2004 г. 
почти конституционного большинства АНК стал терять голоса.

За третью позицию в партийных системах обеих стран идет непре-
рывная борьба. Так, в ЮАР третьей долгое время была Партия свобо-
ды Инката (Inkatha Freedom Party)44, возглавляемая лидером зулусского 
народа (одного из двух крупнейших в ЮАР) Мангосуту Бутелези. Эта 
партия получала голоса в основном в провинции Квазулу-Натал, пода-
вляющую часть населения которой составляют зулусы45, и до 2004 г. ей 
даже удавалось контролировать местную легислатуру46. В период пере-
хода от апартеида «Инката» вела жесткую борьбу против АНК, доходив-
шую до вооруженных столкновений. Но уже с середины 1990-х годов 
партия стала сотрудничать с АНК как на национальном, так и на реги-
ональном уровне, что, однако, обернулось для нее сокращением элек-
торальной поддержки и потерей контроля над парламентом Квазулу-
Натала. В 2014 г. она лишилась и статуса третьей партии в стране, усту-
пив его партии «Борцы за экономическую свободу» (Economic Freedom 
Fighters, ЭФФ), основанной бывшим лидером молодежного крыла 
Африканского национального конгресса Джулиусом Малемой, исклю-
ченным из АНК за радикализм. Провозглашая своей идеологией марк-
сизм-ленинизм и призывая национализировать «командные высоты» 
южноафриканской экономики47, «Борцы» апеллируют к бедным слоям 
чернокожего населения, положение которых остается тяжелым и через 
20 лет после свержения апартеида, и обвиняют АНК в «соглашатель-
стве с капиталистами». По сути, ЭФФ — это леворадикальная версия 
АНК, наследник левых традиций черного освободительного движения. 
Тем не менее, несмотря на многочисленность в ЮАР бедноты, «Борцы» 
сейчас имеют только 25 мест в парламенте (из 400), получив на выбо-
рах 6,4% голосов. Возможно, со временем они смогут составить кон-
куренцию АНК, но на данный момент последний, по-видимому, более 
привычен для чернокожих южноафриканцев. Любопытно, что у ЭФФ 
нашлись последователи в Намибии — «Намибийские борцы за эконо-
мическую свободу», — которым, правда, пока не удалось даже пройти 
в парламент.

В Намибии третье место на последних выборах заняло Объедине-
ние за демократию и прогресс (Rally for Democracy and Progress, РДП). 
Когда в 2007 г. лидер СВАПО Нуйома ушел в отставку, за кресло пред-
седателя партии развернулась борьба, победу в которой одержал Хифи-
кепунье Лукас Похамба (уже занявший к тому времени пост президента 

 42 Wagner 2009: 47, 
53, 55.

 43 Ibid.: 61.

 44 2014 LIVE 2014.

 45 Census 2012: 25.

46 2014 LIVE 2014.

 47 Julius 2013.
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Намибии). Его соперник, бывший министр торговли и промышленно-
сти Хидипо Хамутенья, вышел из партии и создал РДП как альтернативу 
СВАПО (в том числе в ее «домашних» регионах)48. На выборах 2009 г. 
РДП получило 11,31% голосов, став официальной оппозицией. Однако 
успех этой партии был недолгим: уже на выборах 2014 г. она потеряла 
бóльшую часть голосов в пользу СВАПО, ДТА и более мелких партий. 

РДП — уже вторая попытка бывших членов доминирующей пар-
тии бросить ей вызов. Первой было создание Беном Уленгой, экс-
послом Намибии в Великобритании, Конгресса демократов (Congress 
of Democrats, КД) перед выборами 1999 г. Свой выход из СВАПО Улен-
га объяснял ее непрозрачностью и нарушениями Конституции со сто-
роны руководства страны (речь шла о третьем сроке Нуйомы, отправ-
ке войск в Конго вопреки конституционному нейтралитету Намибии 
и действиях против сепаратистов-лози)49. Как отмечает Карл Вагнер, 
это была единственная в истории Намибии кампания, за результаты ко-
торой СВАПО всерьез опасалась, а потому вела ее жестко50, вплоть до 
попыток выставить Уленгу «агентом империализма»51. ДТА, напротив, 
приветствовал появление новой партии52. По иронии судьбы вступле-
ние ее в электоральную борьбу повредило скорее ДТА (оттесненному 
на третье место), чем СВАПО (набравшей 76% голосов). Впрочем, КД 
так и не смог предложить избирателями что-либо принципиально но-
вое по сравнению с СВАПО и ДТА, превратившись, по выражению 
Герберта Яуха, в «еще одну оппозиционную партию без поддержки ра-
бочего класса, без иного ви́дения [политического курса], характеризу-
ющуюся внутренней борьбой за власть»53. На выборах 2004 г. КД полу-
чил 7,3% голосов (на 2,6 процентных пункта меньше, чем на прошлых), 
а в 2009 г. и вовсе потерпел сокрушительное поражение, заняв лишь 
восьмое место. 

Пример этих двух партий, на первый взгляд, подтверждает мнение 
Вагнера, согласно которому из-за слабости племенной оппозиции реаль-
ную угрозу для СВАПО представляют лишь откалывающиеся от нее са-
мой конкуренты54. Однако, как мы видим, ни одна, ни другая попытка не 
увенчались долгосрочным успехом, а ДТА, который, казалось, лишился 
поддержки избирателей, на последних выборах вновь занял второе место. 
С нашей точки зрения, это говорит о том, что ДТА, имеющий давнюю 
историю, лучше институционализирован (то есть, по определению Кен-
нета Джанды55, более материализован в общественном сознании) и пото-
му в состоянии возвращать себе позиции, утраченные в ходе «вторжений» 
в политическую систему ренегатов из СВАПО. 

Остальные партии и в ЮАР, и в Намибии демонстрируют еще 
меньшую способность влиять на политику своих стран. Несмотря 
на довольно значительное число парламентских партий (13 в ЮАР, 
10 в Намибии), большинство из них представлены одним-двумя (в На-
мибии), максимум четырьмя (в ЮАР) депутатами. Даже вместе с бо-
лее крупными оппозиционными партиями они контролируют замет-
но меньше мест в легислатуре, чем АНК и СВАПО. В Намибии эти 

 48 Jauch 2008: 3.

49 Wagner 2009: 50.

 50 Ibid.: 79.

51 Jauch 2008: 3.

52 Wagner 2009: 50.

 53 Jauch 2008: 3.

 54 Wagner 2009: 37.

 55 Джанда 1997: 11.
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партии представляют относительно небольшие этнические группы, обыч-
но проживающие в сельской местности; сходная картина наблюдается 
и в ЮАР56. Крайне слабая роль большинства партий ЮАР и Намибии хо-
рошо заметна при подсчете эффективного числа партий (см. табл. 1).

 56 Seekings 2014: 13.

 57 Рассчитано 
автором на ос-
новании данных 

о результатах вы-
боров 2014 г. и рас-

пределении мест 
в парламентах 

ЮАР и Намибии 
(2014 LIVE 2014; 

Performance 2014).

ЮАР Намибия

Индекс Лааксо-Таагепера 
(для электоральных партий) 2,27 1,55

Индекс Лааксо-Таагепера 
(для парламентских партий) 2,26 1,54

Индекс Голосова 
(для электоральных партий) 1,77 1,3

Индекс Голосова 
(для парламентских партий) 1,77 1,29

Таблица 1 Эффективное число партий в ЮАР и Намибии в 2014 г.57 

Индекс Лааксо-Таагапера говорит о наличии в ЮАР двух «ре-
альных» партий: очевидно, что это АНК и ДА, а остальные 27 электо-
ральных и 11 парламентских даже вместе образуют 0,26—0,27 полно-
ценной партии. Индекс Голосова «не признает» и ДА, который вместе 
с остальной оппозицией дотягивает лишь до 0,77 таковой. В Намибии 
оппозиция еще более слаба: она составляет половину партии по индексу 
Лааксо-Таагапера и 0,29—0,3 по индексу Голосова. Равенство значений 
индексов для электоральных и парламентских партий указывает на вы-
сокую репрезентативность систем: из-за отсутствия проходного барье-
ра в парламентах обеих стран заседает много партий, получивших на 
выборах менее 1% голосов. Однако такая репрезентативность выгодна 
правящим партиям, поскольку она обеспечивает формальное предста-
вительство в легислатурах небольших этносов, не оказывая серьезного 
влияния на законотворческий процесс.

На основе анализа политических систем ЮАР и Намибии мож-
но прийти к выводу, что обе страны являются относительно демокра-
тическими, избирательные системы в них пропорциональны, а партии 
обеспечивают представительство различных групп населения. Однако 
формальные полномочия и реальное влияние президента ставят под со-
мнение его подотчетность другим органам власти (особенно это харак-
терно для Намибии с ее опытом третьего срока Нуйомы), законодатель-
ная и исполнительная власть сосредоточены в руках доминирующей 
партии, а оппозиция не может составить ей серьезную конкуренцию на 
национальном (в Намибии — и на региональном) уровне. 

Возможно, причины отставания Намибии от ЮАР в плане раз-
вития демократии заключаются в отсутствии в намибийском обще-
стве массового и устойчивого оппозиционного электората, каковым 

Заключение
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является в ЮАР бело-цветной электорат Западного Кейпа. Если юж-
ноафриканский ДА смог предложить альтернативу, приемлемую для 
достаточно широкого (и растущего) круга избирателей, то ни ДТА, ни 
его конкуренты оказались не в состоянии противопоставить СВАПО 
сколько-нибудь привлекательную программу. 

Впрочем, в силу расового состава населения, обусловливающего 
электоральное противостояние более крупных, нежели отдельные эт-
носы, групп, опыт ЮАР можно считать уникальным. В Намибии с ее 
довольно однородным в расовом отношении населением трайбализм 
пока сохраняет позиции, хотя успехи СВАПО свидетельствуют о его по-
степенном отступлении и здесь. Относительный успех ЭФФ, пусть пока 
еще скромный, указывает на пробуждение у чернокожих граждан ЮАР 
идеологического (хоть и с расовым оттенком) самосознания — возмож-
но, не за горами появление новых партий, апеллирующих уже не к ра-
сово-этнической, а к идейной солидарности. Если эта тенденция возоб-
ладает, то в ЮАР мо жет начать складываться партийная система, более 
схожая с европейскими, чем нынешняя, основанная на расово-этниче-
ских расколах. Не исключено, что при таком развитии событий опыт 
ЮАР повлияет и на Намибию.
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ВЛАСТЬ И НАСИЛИЕ В РОССИИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БАЙЕСОВСКОГО 

СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА

Ключевые слова: власть, насилие, сценарный анализ, экспертные 
оценки, Россия 

Настоящая работа продолжает линию рассуждений, начатую в на-
шей статье «Власть и насилие (Случай России)»1. Продолжение это свя-
зано с попыткой совместить высказанные в данной статье соображения 
с результатами очередного сценарного прогнозирования, осуществлен-
ного недавно авторами (совместно с Юрием Благовещенским)2, и по-
литической картиной, в которой ход событий в России дополнен подго-
товкой к выборам, выборами, их итогами и незамедлительными послед-
ствиями. Если говорить об общей задаче, то ее можно определить как 
«перекрестную верификацию» двух изначально совершенно несвязан-
ных исследовательских линий и суровой практики жизни. Выяснилось, 
что это любопытно, поучительно и, как нам представляется, заслужива-
ет внимания читателей. 

Статья «Власть и насилие» была опубликована в конце 2015 г. 
В ней анализировались различные виды насилия и выдвигались неко-
торые предположения относительно возможных факторов, способству-
ющих и препятствующих нарастанию насилия со стороны власти. От-
дельно обсуждался такой важный фактор, препятствующий нарастанию 
насилия, как наличие сильной оппозиции. 

Весной 2016 г. после четырехлетнего перерыва был продолжен со-
вместный проект фондов «Либеральная миссия» и ИНДЕМ, состоящий 
в регулярном использовании байесовского метода сценарного прогнози-
рования политической ситуации в России. Этот тур анализа новых экс-
пертных данных принес интересные и неожиданные результаты, которые 
оказались сопрягаемы и с некоторыми выводами статьи «Власть и наси-
лие», и с выборами в Государственную Думу, и с событиями, последовав-
шими после выборов. Чтобы читатель мог вместе с авторами разобраться 
в этой взаимосвязи, мы обязаны хотя бы кратко познакомить его с осо-
бенностями байесовского подхода к сценарному прогнозированию. Это 
также важно для оценки выводов из наших рассуждений. 

Метод байесовского сценарного анализа, разработанный в Фон-
де ИНДЕМ более 10 лет назад, основан на специфическом подходе 
к получению экспертных оценок и их последующему статистическому 

 1 Кречетова, 
Сатаров 2015.

 2 Благовещен-
ский, Кречетова, 

Сатаров 2016. 
При последующих 

упоминаниях этот 
текст будет 
обозначаться 

как «Сценарное 
прогнозирование».

Элементы 
байесовского 

сценарного анализа
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анализу. Эксперты3 работают с тремя типами объектов: (1) сценариями, 
(2) проблемами и (3) событиями. Работа начинается с формирования 
списка сценариев — четко выделяемых и описываемых вариантов бу-
дущего, возможных в некоторый момент, который задается горизонтом 
прогноза4. В нашем последнем случае этот горизонт составлял пример-
но полгода. Сценарию присваивается некоторое название и дается сло-
весное описание в виде небольшого текста. Задача экспертов — догово-
риться об окончательной редакции того и другого (при условии единого 
понимания смысла соответствующих сценариев). Список сценариев, 
сформированный весной 2016 г., приведен в табл. 1. 

 3 В качестве экс-
пертов для про-

гноза 2016 г. вы-
ступали Леонид 

Гозман, Александр 
Гольц, Евгений 

Гонтмахер, Евсей 
Гурвич, Кирилл 

Рогов, Лилия Шев-
цова и Екатерина 

Шульман.

Таблица 1 Список сценариев для среднесрочного прогнозирования весной 2016 г.
4 Важно отме-

тить, что подго-
товка сценариев — 

результат не сво-
бодной фантазии, 

а тщательного 
анализа текущего 

прогнозного дис-
курса. При раз-
работке списка 
сценариев-2016 

были использова-
ны: If Russia 2015; 

Миркин 2015; 
Среднесрочные 
сценарии 2015; 

Дробышевский и 
др. 2016; Зубаре-
вич 2016а, 2016б; 
Кувшинова 2016; 

Кудрин 2016; 
Орешкин 2016.

5 То есть зависи-
мым от пропаган-
дистских воздей-

ствий.

Название Описание
1 Загнивание Совокупность внешних условий (цены на нефть, дина-

мика санкций и т.п.) в сочетании с вялой оппозицией 
и «охмуренным»5 населением оставляют возможность 
для плавного нарастания кризисных явлений без мас-
штабных и многочисленных социальных взрывов. Это 
позволяет режиму держаться без резких шараханий в ту 
или иную сторону как минимум на протяжении времени, 
предусмотренного горизонтом прогноза.

2 Осажден-
ная кре-
пость

На фоне ухудшающейся финансово-экономической 
ситуации и провалов во внешней политике начинается 
резкое ужесточение режима; расширяются репрессии 
с целью обеспечить самосохранение элиты. Нарастает 
отгораживание от внешнего мира; раздуваются угрозы со 
стороны внешних и внутренних «врагов» и агрессивные 
действия в отношении ближайших соседей на грани пря-
мых военных столкновений. В стране воцаряется моби-
лизационный режим. Сценарий может реализовываться 
как при Путине, так и без него.

3 Перестрой-
ка-2

Совокупность внутренних и внешних угроз для неко-
торой части элиты вместе с обвальным финансово-эко-
номическим кризисом подталкивают ее к «дворцовому 
перевороту». Контроль над властью получает та часть 
элиты, которая катастрофические провалы в сфере фи-
нансово-экономической политики и неспособность вы-
полнять социальные обязательства пытается аварийно 
компенсировать западной помощью в обмен на изме-
нения во внутренней и внешней политике (Горбачев-2). 
Это приводит к попыткам институциональных реформ. 
Сценарий может реализовываться как при сохранении 
Путина на посту президента, так и без него.

4 Взрыв Лавинообразное нарастание взаимосвязанных кризис-
ных явлений приводит к конфликтам между различными 
сегментами властвующей элиты. Неспособность режима 
совладать с ситуацией приводит к распространяющемуся 
по стране как пожар социальному протесту. Власть в цен-
тре и во многих регионах бежит или свергается различ-
ными слабо координированными группами, возглавляю-
щими протест. Создаются условия для революции и/или 
распада страны.
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После этого при активном участии экспертов составляется список 
проблем и событий. Вот типичный пример проблемы и ассоциирован-
ных с ней событий.

Проблема: Военные действия в Сирии. 
1. Россия устранится от решения проблем в Сирии.
2. Россия будет участвовать в поисках решения проблем в Сирии.
3. Россия вернется к военному участию в Сирии.

Мы видим, что события образуют группы; с каждой проблемой 
связана своя группа событий. Эксперты формируют список проблем та-
ким образом, чтобы он охватывал наиболее важные из них по четырем 
направлениям: внешняя политика, экономика, социальная сфера, вну-
тренняя политика. Проблема считается важной, если связанные с ней 
события корреспондируют с различными сценариями. 

Когда объекты трех типов описаны и согласованы, начинается 
этап экспертных оценок. Ядро метода образует оценка условных апо-
стериорных шансов событий. Это шансы событий в случае явной реа-
лизации одного из сценариев (скажем, по всему понятно, что дело идет 
к воплощению сценария «Взрыв»). Перед экспертизой эксперт получает 
инструкцию: «Представьте себе, что Вы крепко заснули и просну-
лись, например, в конце августа текущего года. Оглядевшись и при-
смотревшись, Вы обнаружили, что в стране ясно и недвусмысленно 
реализуется один из четырех возможных сценариев. А у остальных 
сценариев шансов сейчас явно маловато. Перед Вами теперь следу-
ющая интеллектуальная задача — оценить шансы различных собы-
тий, которые могли предшествовать реализации сценария, который 
Вы застигли, проснувшись». Так, в результате заполнения соответству-
ющих таблиц одним из наших экспертов оказалось, что при сценарии 
«Осажденная крепость» шансы события «Россия вернется к военному 
участию в Сирии» равны 66,6%6, а при инерционном сценарии «Загни-
вание» они в шесть раз меньше. Очевидно, что условные апостериор-
ные шансы устанавливают связь между сценариями и событиями, чем 
и обусловлена важность такой экспертизы. На завершающей стадии 
эксперты приписывают всем событиям априорные шансы, то есть шанс 
произойти безотносительно к каким-либо сценариям. Эти оценки ба-
зируются на сложившейся ситуации и представлениях экспертов о воз-
можных ее изменениях. В частности, весной 2016 г. обобщенное мнение 
экспертов приписывало самые высокие шансы (более 50%) событию 
(из числа ассоциированных с проблемой «Военные действия в Сирии») 
«Россия будет участвовать в поисках решения проблем в Сирии».

Следующий (заключительный) этап анализа — вычисления, ба-
зирующиеся на экспертных оценках. Стандартный вариант — агреги-
рование оценок от разных экспертов. В итоге получаются обобщенные 
оценки апостериорных и априорных шансов событий. На их основе 
вычисляются шансы сценариев7. В данном случае это был первый уди-
вивший нас результат — никогда ранее шансы инерционного сценария 
не были так высоки (см. рис. 1). 

6 В рамках данного 
метода шансы 

обычно измеряют-
ся в процентах 

(от 0 до 100).

 7 Это самая тру-
доемкая часть 

вы числений. Дело 
в том, что при 
этом решается 
не пря мая байе-
совская задача, 

фор мулы для 
которой можно 
найти в лю бом 

учебнике по тео-
рии веро ятности, 
а так называемая 

обратная. Сразу 
же от метим, что 
к шан сам сценари-

ев мы от носимся 
не столько как 

к прогнозу, сколько 
как к еще од ному 
спо собу описания 

те кущей полити-
ческой ситуации. 
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Вслед за этим производятся разнообразные дополнительные вы-
чис ления, более простые, но дающие, как будет показано ниже, не ме-
нее любопытную информацию. Эти вычисления связаны с определени-
ем значений различных характеристик событий и проблем — самих 
по себе и в отношении к конкретным сценариям. При использовании 
таких вычислений в дальнейшем изложении мы будем пояснять их по 
мере необходимости. 

Перечислим некоторые наиболее важные результаты последнего 
сценарного анализа. 

1. Предыдущий среднесрочный прогноз составлялся в конце 2010 — 
начале 2011 г. Набор шансов сценариев прогноза 2016 г. в целом возвращает 
нас к тому времени, но при явном росте шансов инерционного сценария.

2. Основное изменение носит качественный характер — суще-
ственная модификация содержания инерционного сценария при сни-
жении (как это ни парадоксально) его устойчивости.

3. По сравнению со всеми предшествующими прогнозами зна-
чительно повысилась зависимость сценариев именно от тех факторов, 
влияние которых всегда стремилась снизить российская власть (внеш-
неполитические факторы и состояние оппозиции внутри страны).

4. Экономические факторы не играют решающей роли. Их воз-
действие сводится преимущественно к тому, что они могут запускать 
сценарий «Осажденная крепость» или иным образом способствовать 
выходу из инерционного сценария, создавая условия для превращения 
социального протеста в политический. 

Важной частью анализа результатов экспертных оценок в ходе по-
следнего тура сценарного прогнозирования было сопоставление влия-
ния на инерционные сценарии наборов событий в 2011 и 2016 гг. Кроме 
того, сопоставлялось влияние событий разных типов, например внеш-
не- или внутриполитических (состояние оппозиции). И здесь следует 

Шансы сценариев по результатам экспертизы в мае 2016 г.Рисунок 1

Сопоставление 
взаимосвязей 

событий 
и сценариев 

в 2011 и 2016 гг.
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упомянуть, что в 2011 г. использовался другой набор сценариев: «Вя-
лая Россия» (инерционный сценарий), «Диктатура развития» (жесткая 
дирижистская модернизация), «Охранная диктатура» (диктатура как 
способ сохранения режима), «Революция» (резкий, хаотический слом 
инерционности), «Smart Russia» (институциональная модернизация). 
Этот набор сценариев действовал довольно долго, но события послед-
них лет потребовали его изменения. 

Приступая к настоящей статье, мы поняли, что нам необходимо 
провести дополнительный анализ. В «Сценарном прогнозировании» 
инерционные сценарии 2011 и 2016 гг. сравнивались только по наборам 
событий с наибольшими условными апостериорными шансами (для 
инерционного сценария). Но в ходе исследования мы обнаружили, что 
этого мало. Поэтому мы решили продолжить сравнение, привлекая та-
кой показатель, как важность события для данного сценария, представ-
ляющий собой среднее геометрическое между апостериорным шансом 
события для рассматриваемого сценария и его априорным шансом8. 
Значение этого показателя оказывается высоким, когда достаточно ве-
лики как априорный, так и апостериорный (применительно к данному 
сценарию) шансы события. Чем больше событий с высокими значе-
ниями важности, тем выше шанс соответствующего сценария. Списки 
наиболее важных в 2011 и 2016 гг. для инерционных сценариев событий 
приведены в табл. 2 и 3 (отобраны события со значением важности 
не менее 60%). 

 8 В работе «Сце-
нарное прогнозиро-
вание» этот пока-
затель применялся 
для решения других 
исследовательских 

задач.

События с наиболее высокими значениями важности 
для сценария «Вялая Россия» по данным экспертизы 2011 г. 

Таблица 2
(начало)

События 1 2 3

Сепаратизм не будет иметь сколько-нибудь серьезного 
влияния на ситуацию в стране 91,1 92,6 91,8

Крупные политические потрясения не произойдут 86,8 81,1 83,9

Появления влиятельных политических сил 
в независимой демократической оппозиции 
не произойдет

82,2 74,7 78,4

Резкое изменение режима как реакция на кризисные 
явления не состоится 90,8 63,8 76,1

Управляемость регионами в целях поддержания 
status quo сохранится практически на нынешнем 
уровне

78,9 71,1 74,9

Ситуация на Северном Кавказе не изменится 72,0 69,9 71,0

Позиция молодежи — пассивность 74,4 66,2 70,0

Влияние природных и техногенных факторов 
не проявится существенно 80,4 59,3 69,1

Тандем Путин-Медведев сохранит прежнюю 
структуру партнерства 64,6 63,1 63,9
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Таблица 2
(продолжение) События 1 2 3

Инфляция останется как в предыдущие годы 68,5 59,5 63,8

Главным мировым игрокам будет не до России 63,6 61,5 62,6

Динамика терроризма не будет влиять на ситуацию 
в стране 72,0 51,3 60,8

1 — апостериорные шансы события (в %)
2 — априорные шансы события (в %)
3 — важность события для данного сценария (в %)

События 1 2 3

Отмена выборов в Государственную Думу 
не произойдет

92,2 87,5 89,8

Степень консолидации демократической 
непарламентской оппозиции остается 
на уровне начала 2016 г.

77,4 79,9 78,6

Смена правительства в течение текущего года 
не произойдет

80,2 69,2 74,5

Экономическая политика сведется к мерам 
для обеспечения текущих обязательств государства 
без заметных изменений в целом

72,5 70,2 71,3

Образ-маска Путина в преддверии федеральных 
выборов не изменится

55,5 72,6 63,5

Чистый отток частного капитала стабилизируется 66,8 58,4 62,4

Рейтинг ключевых лидеров непарламентской оппози-
ции не меняется существенно по сравнению с нача-
лом 2016 г. или падает

61,9 61,4 61,7

Уровень безработицы будет испытывать не очень чув-
ствительный рост

59,8 61,2 60,5

Изоляция России от международных институтов не 
изменится

70,3 51,4 60,1

1 — апостериорные шансы события (в %)
2 — априорные шансы события (в %)
3 — важность события для данного сценария (в %)

Мы видим, что в списке наиболее важных для инерционно-
го сценария «Вялая Россия» (по данным экспертизы 2011 г.) событий 
присутствуют два представляющих интерес для наших будущих рас-
суждений: «Появления влиятельных политических сил в независимой 
демократической оппозиции не произойдет» и «Главным мировым 
игрокам будет не до России» (см. табл. 2). Имеет ли данное обстоя-
тельство действительно серьезное значение, зависит от прогнозной 
силы событий, которая определяется следующим образом. Мы берем 

События с наиболее высокими значениями важности для сценария 
«Загнивание» по данным экспертизы 2016 г. 

Таблица 3
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весь набор условных апостериорных шансов события при всех сцена-
риях, вычисляем среднее квадратичное отклонение и среднее арифме-
тическое, а потом извлекаем квадратный корень из их произведения 
(среднее геометрическое этих двух величин). Прогнозная сила велика, 
когда одновременно велики и стандартное отклонение, и среднее ариф-
метическое, что указывает на наличие как тех сценариев, для которых 
условные апостериорные шансы рассматриваемого события высоки, 
так и тех, для которых они низки. Это значит, что указанное событие 
является переключателем (триггером) между сценариями: если оно про-
исходит, это способствует одному (одним) сценарию (сценариям), если 
нет, то другому (другим). Сразу же отметим, что прогнозная сила двух 
упомянутых выше событий мала. Это относится и к соответствующим 
проблемам в целом: в приводимом в «Сценарном прогнозировании» 
списке они занимают по прогнозной силе второе и третье места снизу, 
входя в тройку наименее влиятельных9.

Интересующие нас события представлены и в перечне наиболее 
важных для инерционного сценария «Загнивание» (по данным экспер-
тизы 2016 г.): «Степень консолидации демократической непарламентской 
оппозиции остается на уровне начала 2016 г.», «Рейтинг ключевых лиде-
ров непарламентской оппозиции не меняется существенно по сравнению 
с началом 2016 г. или падает» и «Изоляция России от международных ин-
ститутов не изменится» (см. табл. 3). Но если мы обратимся к табл. 8.3 
«Сценарного прогнозирования», то обнаружим, что два из этих событий 
связаны с проблемами, обладающими наибольшей прогнозной силой 
(причем проблема «Изоляция России от международных институтов» 
открывает список таковых), да и та проблема, с которой ассоциировано 
третье, ненамного уступает группе лидеров. Высокой прогнозной силой 
обладают и сами события (см. табл. 4 Приложения). 

В более доступной форме зафиксированное различие можно 
сформулировать следующим образом: то обстоятельство, что состояние 
оппозиции и влияние внешнеполитических факторов относятся к важ-
ным событиям, определяющим высокие шансы инерционного сцена-
рия, не существенно в 2011 г., но существенно в 2016-м. Причина этого 
ясна, и она выявлена при анализе данных, что нашло отражение в «Сце-
нарном прогнозировании». Мы видим, что в 2016 г. событие «Степень 
консолидации демократической непарламентской оппозиции остает-
ся на уровне начала 2016 г.» входит в то небольшое число событий, ко-
торые важны для реализации сценария «Взрыв». При этом априорные 
шансы данного события весьма велики. Отсюда следует, что, если при 
сохранении слабой консолидации оппозиции происходит нечто снижа-
ющее шансы инерционного сценария, такая неконсолидированность 
работает на сценарий «Взрыв». При нашем угле зрения это означает по-
вышение шансов любого насилия. 

Если мы посмотрим на табл. 6.4 «Сценарного прогнозирования», 
то обнаружим, что в тройку наиболее важных для сценария «Осажден-
ная крепость» входят уже два события, характеризующих состояние 

9 Благовещенский, 
Кречетова, 

Сатаров 2016: 
табл. 8.4.
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оппозиции, и это те же события, что вносят свой вклад в инерцион-
ный сценарий «Загнивание»: «Степень консолидации демократиче-
ской непарламентской оппозиции остается на уровне начала 2016 г.» 
и «Рейтинг ключевых лидеров непарламентской оппозиции не меня-
ется существенно по сравнению с началом 2016 г. или падает». Причем 
априорные шансы обоих событий внушительны. Это говорит о том, что 
сохранение нынешней слабости оппозиции при изменении других об-
стоятельств также способствует повышению шансов сценария «Осаж-
денная крепость», который, в свою очередь, тоже сопряжен с насилием. 

Иначе говоря, в 2016 г. слабость демократической оппозиции ра-
ботает не только на инерционный сценарий, но и на альтернативные 
сценарии, ведущие к дестабилизации ситуации и чреватые нарастанием 
насилия. О последнем свидетельствуют, в частности, высокие апосте-
риорные шансы нарастающего насилия в случае реализации сценариев 
«Взрыв» и «Осажденная крепость» (см. табл. 4 Приложения). 

Итак, слабость оппозиции в 2016 г. является триггером, вносящим 
важный вклад в переключение с инерционного сценария на альтерна-
тивные. Ту же роль играет и усиление оппозиции (выраженное в росте 
сплоченности и популярности), увеличивающее шансы сценария «Пе-
рестройка-2». Именно это и определяет высокую значимость состояния 
оппозиции как фактора прогноза. В качестве дополнительного триггера 
выступает изоляция России от международных институтов. Рост такой 
изоляции10 превращает данную проблему из блокирующей в повышаю-
щую шансы сценария «Осажденная крепость».

Если мы проведем аналогичный анализ на материале 2011 г., то 
обнаружим, что никакие события, связанные с состоянием оппозиции, 
не играли тогда роли триггеров. А равнодушие внешних игроков к поло-
жению в России (при его сохранении) работало на сценарии «Охранная 
диктатура» и «Диктатура развития». 

Приведенные данные дают основания для обсуждения взаимосвя-
зей между результатами прогнозного анализа, исходом выборов в Госу-
дарственную Думу, а также сопутствующими им событиями и возмож-
ной динамикой уровня физического насилия. Одним из важных итогов 
экспертизы является констатация того, что слабость оппозиции входит 
в число значимых событий, способных при определенных обстоятель-
ствах переключить развитие страны на сценарии «Осажденная кре-
пость» и «Взрыв». 

Одновременно результаты экспертизы показывают, что оба сце-
нария однозначно сопряжены с ростом физического насилия. Это вы-
текает из оценок условных апостериорных шансов событий, связанных 
с такими проблемами, как «Репрессии в отношении оппозиции» и «Ак-
тивность провластных маргинальных правоэкстремистских групп» 
(см. табл. 4 При ложения). Для сценария «Осажденная крепость» 
совокупная апостериорная вероятность событий «Умеренный рост 

10 Уместно напом-
нить, что именно 
это сейчас и про-

исходит. 

Взаимосвязи
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масштаба репрессий без существенного изменения методов» и «Пере-
ход к неограниченному насилию» составляет 80,2%, для сценария 
«Взрыв» — 83,9%. Сходные и даже бóльшие цифры дает «Активность 
провластных маргинальных групп» в случае суммирования шансов со-
бытий «Остается на нынешнем уровне» и «Нарастает». 

Тем самым итог экспертизы верифицирует общее теоретическое 
положение о тесной зависимости между слабостью оппозиции и уров-
нем физического насилия. Впервые это положение было выдвинуто 
Ханной Арендт в работе «О насилии», написанной по следам студен-
ческих волнений 1968 г.11 Напомним, что под слабостью оппозиции 
Арендт понимала прежде всего отсутствие организации на институци-
ональном уровне, а также отсутствие публичных солидарных действий 
и коллективного сопротивления. Индивидуальное противостояние 
и приватное недовольство не относятся к значимым для статуса оп-
позиции явлениям. 

Очевидно, что подобная «слабость оппозиции» — не просто некий 
умозрительный фактор, определенным образом влияющий на рост на-
силия. В сложившейся к настоящему времени в России ситуации этот 
фактор носит вполне практический характер. И сама кампания по выбо-
рам в Государственную Думу VII созыва, и ее итог манифестируют сла-
бость оппозиции, причем в нескольких аспектах. С одной стороны, о ней 
свидетельствует бесспорно низкое число реальных голосов, отданных за 
оппозиционные партии и оппозиционных кандидатов, и бесспорная же 
и даже прогрессирующая неспособность оппозиции к элементарным 
формам кооперации и объединения. Примеры здесь излишни. С другой 
стороны, она проявляется в той явно смещенной грани между дозволен-
ным и недозволенным, которая была установлена властью во взаимодей-
ствии с оппозицией. Речь идет как о масштабах и формах фальсифика-
ций (здесь можно вспомнить хотя бы математически непостижимый 
случай 62,2% голосов, отданных за «Единую Россию» более чем на 100 из-
бирательных участках в Саратовской области), так и о способах «дискре-
дитации» оппозиции во время избирательной кампании. 

Анализ последних представляет отдельный исследовательский 
интерес и с точки зрения небывалого уровня архаизации соответству-
ющих практик (так, закидывание врагов фекалиями по велению вожа-
ка стаи широко распространено у некоторых видов обезьян), и с точки 
зрения контрадикторных противоречий в использовании моральных 
аргументов. В контексте повсеместной и ежедневной апелляции власти 
и околовластных структур к моральным запретам и табу в публичном 
пространстве показ в прайм-тайм на центральном канале телевидения 
почти порнографических сцен, призванных дискредитировать оппози-
ционного политика, выглядит по меньшей мере непоследовательным. 
Примечательно и все большее применение насилия не государствен-
ными институтами, а маргинальными провластными группами, причем 
это нелегитимное по сути насилие все чаще приобретает черты театра 
абсурда или бессмысленной жестокости. 

11 См. Арендт 2014.
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Обсуждение этих сюжетов выходит, однако, за тематические гра-
ницы настоящей статьи. Мы хотим лишь подчеркнуть, что грань между 
дозволенным и недозволенным задается не только властью, но и оп-
позицией. В качестве примера можно сослаться на кампанию 2013 г. 
по выборам столичного мэра, существенно отличавшуюся от недавней 
думской кампании по количеству (и качеству) выходов власти за рамки 
приличий. Ясно, что в 2013 и 2016 гг. власти оппонировала разная оп-
позиция — и в плане самопрезентации, и в восприятии избирателей, 
и в представлениях власти. В первом случае команда Алексея Навально-
го демонстрировала единство и целеустремленность, протестная часть 
электората не без энтузиазма воспринимала его участие в выборах, 
а власть относилась к оппозиционеру с осторожностью. Во втором слу-
чае ничего близкого не было. Это отразилось как на результатах голосо-
вания, так и на действиях власти. 

Заслуживает внимания и такая проблема, как «Изоляция России 
от международных институтов». В ней нас в первую очередь будет ин-
тересовать событие «Усиление изоляции». Прежде всего отметим, что 
это событие обладает очень высокой прогнозной силой (см. табл. 4 
Приложения). Так, на момент экспертизы оно выступало в качестве 
блокирующего и для сценария «Осажденная крепость», и для сценария 
«Взрыв». Для обоих сценариев оно имеет высокие условные апостери-
орные шансы и низкие априорные. Но при росте последних это собы-
тие сразу же переходит в разряд важных для обоих сценариев, то есть 
в разряд событий, работающих на резкое увеличение их шансов. 

Как уже отмечалось, в результате сценарного анализа выясни-
лось, что весьма высокие шансы инерционного сценария «Загнива-
ние» сочетаются с его нестабильностью. И подтверждение обосно-
ванности этого заключения не заставило себя ждать. Изначально экс-
перты довольно низко оценивали априорные шансы события «Россия 
вернется к военному участию в Сирии» (вероятность — 25,9%). Мало 
верили они и в «Наращивание санкций со значимым негативным эф-
фектом» (8,9% априорной вероятности). Между тем апостериорные 
шансы события «Россия вернется к военному участию в Сирии» для 
сценария «Осажденная крепость» составляют 66,4%, а для сценария 
«Взрыв» — 61,2% (см. табл. 4 Приложения). Если к этим цифрам 
присовокупить вероятность более мягкого варианта «Россия будет 
участвовать в поисках решения проблем в Сирии», то совместный 
вклад этих событий в данные сценарии достигнет 84,9% и 71% соот-
ветственно. В свою очередь совместный вклад таких событий, как 
«Продление режима действующих санкций», «Новые символические 
санкции, не оказывающие существенного воздействия» и «Наращи-
вание санкций со значимым негативным эффектом», равен 88,6% 
для сценария «Осажденная крепость» и 85,6% для сценария «Взрыв». 
Это — экспертиза.

А теперь посмотрим, что происходило в стране после выборов. Оче-
видно, что в настоящий момент априорные шансы указанных событий 
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резко выросли. Россия не просто возобновила участие в военных дей-
ствиях в Сирии, но возобновила его в той форме, которая вызвала край-
не негативную реакцию на Западе, что уже привело к росту изоляции 
РФ и активному обсуждению вопроса о расширении санкций. Другими 
словами, увеличились априорные шансы событий, которые работают 
одновременно на сценарии «Осажденная крепость» и «Взрыв». Понят-
но, что на повышение шансов этих сценариев влияет и ряд других собы-
тий, связанных с экономическими и социальными обстоятельствами. 
Поэтому есть все основания полагать, что от исключительного домини-
рования инерционного сценария мы сдвигаемся в направлении сцена-
риев «Осажденная крепость» и «Взрыв». При этом трудно предугадать, 
какое подтверждение будет получено раньше — в результатах следую-
щей экспертизы или в самой жизни.

Мы считаем крайне важным обратить внимание читателей на 
тот факт, что сценарии «Осажденная крепость» и «Взрыв» выступа-
ют в тексте статьи в качестве своеобразных близнецов. И здесь будет 
уместно небольшое методическое пояснение. Как следует из приве-
денной выше инструкции, при оценке условных апостериорных шан-
сов событий эксперты сначала представляли себе гипотетическую 
реализацию некоторого сценария, а потом оценивали вероятность 
событий. Это означает, что у них не было процедурной возможности 
намеренно «запугать публику» близостью двух сценариев. Эта бли-
зость возникла как результат отчуждения представлений группы экс-
пертов, дававших независимые оценки, и последующего анализа этих 
оценок. В частности, близость указанных сценариев была установлена 
вполне формальными методами12.

Нельзя исключить, что сценарий «Осажденная крепость» соот-
ветствует намерениям части нынешнего истеблишмента. Но жизнь 
куда меньше поддается попыткам управлять ею, чем хотелось бы не-
которым. И пока невозможно предугадать, к чему приведет цепочка 
событий, казалось бы предполагающая реализацию сценария «Осаж-
денная крепость». Нет существенной разницы, станет ли «Взрыв» пря-
мым и близким следствием «Осажденной крепости» или возникнет 
вместо и раньше нее. В обоих случаях это будет сопровождаться ро-
стом насилия.

В той мере, в какой данный текст можно трактовать как прогноз, 
остается надеяться, что он будет самоопровергающимся (по Роберту 
Мертону).

Арендт Х. 2014. О насилии. — М.
Благовещенский Ю.Н., Кречетова М.Ю., Сатаров Г.А. 2016. Сце-

нарное прогнозирование политической ситуации в России: Аналити-
ческий доклад № 5. — М. (http://www.liberal.ru/articles/7070).

Заключение

12 См. Благовещен-
ский, Кречетова, 

Сатаров 2016: 
раздел 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проблемы События
Сценарии*

P** FP***
1 2 3 4

Военные действия 
в Сирии

Россия устранится 
от решения проб лем 
в Сирии

34,1 15,1 23,0 29,0 12,7 14,4

Россия будет 
участ вовать 
в поисках решения 
проб лем в Сирии

54,7 18,5 73,3 9,8 61,3 34,2

Россия вернется 
к военному участию 
в Сирии

11,2 66,4 3,7 61,2 25,9 34,2

Режим санкций

Отказ от отдельных 
санкций 9,4 2,1 72,3 4,0 23,7 27,2

Обход санкций 
представителями 
Запада с помощью 
различных уловок

26,0 9,4 17,9 10,4 17,2 11,1

Продление режима 
действующих 
санкций

35,9 48,4 5,7 30,0 40,8 23,2

Новые символиче-
ские санкции, не 
оказывающие суще-
ственного 
воздействия

20,3 5,6 2,1 10,1 9,5 8,7

Наращивание санк-
ций со значимым не-
гативным эффектом

8,4 34,6 2,0 45,5 8,9 21,7

Характеристики событий Таблица 4
(начало)
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Таблица 4
(продолжение) Проблемы События

Сценарии*
P** FP***

1 2 3 4

Изоляция России 
от международных 
институтов

Начнет ослабевать 4,5 2,5 82,3 9,8 31,7 30,9

Не изменится 70,3 14,9 15,8 21,7 51,4 28,6

Усилится 25,2 82,5 1,8 68,5 16,9 40,8

Степень 
консолидации 
демократической 
непарламентской 
оппозиции

Остается на уровне 
начала 2016 г. 
(две точки 
кон центрации)

77,4 68,0 19,2 47,2 79,9 36,9

Будет образован 
тактический союз 
между «Яблоком» 
и Демократической 
коалицией

18,3 20,8 32,4 42,3 17,9 17,8

Две силы пойдут 
по одному списку 
(тесный союз)

4,3 11,2 48,3 10,5 2,2 19,3

Рейтинг 
ключевых лидеров 
непарламентской 
оппозиции

Не меняется суще-
ственно по сравне-
нию с началом 2016 г. 
или падает

61,9 79,3 13,3 11,7 61,4 37,8

Небольшой рост, 
не влекущий 
существенных 
последствий 
(до 3—5%)

33,2 15,2 26,7 36,9 31,0 16,3

Существенный рост 
(более 10%) 4,8 5,5 60,0 51,4 7,6 29,9

Активность 
провластных 
маргинальных 
правоэкстремист-
ских групп

Снижается 25,3 9,5 53,2 13,6 9,5 22,4

Остается 
на нынешнем уровне 59,2 41,5 25,1 32,0 50,0 24,2

Нарастает 15,5 49,0 21,7 54,4 40,5 26,1

Репрессии 
в отношении 
оппозиции

Остаются 
на уровне 2015 г. 57,1 19,7 85,5 16,1 14,3 38,4

Умеренный рост 
масштаба без сущест-
венного изменения 
методов

36,5 37,8 13,1 42,0 70,2 20,5

Переход к неограни-
ченному насилию 6,3 42,4 1,4 41,9 15,5 22,6

* Средние робастные оценки апостериорных шансов событий 
(в %) для сценариев:

1 — Загнивание
2 — Осажденная крепость

3 — Перестройка-2
4 — Взрыв

** Средняя робастная оценка априорных шансов событий (в %)
*** Прогнозная сила событий (в %)
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Э.Д.Понарин, М.О.Комин

ДИЛЕММА РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
«ИМПЕРСКИЙ» И ЭТНИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ1

Ключевые слова: национализм, этнический национализм, «импер-
ский» национализм, российская элита,   рессентимент

В последние годы тематика русского национализма все чаще ста-
новится предметом общественного внимания. «Русские марши», за-
прет и преследование организаторов Движения против нелегальной 
миграции (ДПНИ), судебный процесс по делу Боевой организации 
русских националистов (БОРН), цепочка событий от Кондопоги до Би-
рюлево — все это указывает на возросшую значимость данной тематики 
в публичном поле российской политики. 

Необходимо подчеркнуть, что национализм как идеология не 
обязательно есть нечто однозначно отрицательное. Согласно Эрне-
сту Геллнеру2, он вполне может представлять собой конструктивную 
силу, поскольку помогает выстраивать новые социальные солидарно-
сти в условиях распада традиционных социальных связей. Во многих 
европейских странах эпохи становления Модерна новая стандарти-
зированная культура, которую и утверждает национализм, позволя-
ла прежде чужим людям легче вступать в коммуникацию, находить 
общий язык в формальных контекстах. Как отмечает Славой Жижек, 
национализм, подобно иным формам идеологии, является естествен-
ной частью осмысления мира и существования в нем3. Он создает 
своего рода «пелену», защищающую человека от столкновения с не-
приятной для него действительностью и вытесняющую за пределы 
сознания отдельные ее элементы. Потребность в такой «пелене» уси-
ливается при ухудшении социального или материального положения 
индивида4, то есть в те моменты, когда действительность становится 
для него особенно некомфортной: для того чтобы сгладить негатив-
ное самоощущение, человеку нужен некий инструмент оправдания, 
как бы возвышающий его над другими на основе не каких-либо ре-
ально измеримых (экономических) показателей успешности, а нема-
териальных норм и ценностей, признаваемых им и близкой ему со-
циальной группой. 

Более того, национализм обычно является важной составляю-
щей идеологии, легитимирующей само существование государства. 
Эту функцию он приобретает с распадом феодальных отношений, ког-
да принадлежность индивида к определенному клану, роду заменяется 
принадлежностью к конкретному государству. Как и любая идеология, 

 1 Статья подго-
товлена в рамках 
научного проекта 

(№15-05-0059), 
выполненного при 

поддержке Про-
граммы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» 

в 2015 г.

 2 Gellner, Breuilly 
2008.

 3 Жижек 1999.

 4 См. Вебер б.г.
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национализм актуализируется с появлением соответствующей потреб-
ности5, в современных условиях — это потребность в дополнительном 
источнике легитимности для государства. 

Учитывая распад СССР и утрату прежней «советской» идентич-
ности при сохранении полиэтничного характера российской госу-
дарственности, а также реальное падение уровня жизни россиян за 
последние два года, развитие национализма в современной России 
представляется практически неизбежным. Изучение этого процес-
са тем более важно, что, единожды сформировавшись, национальная 
идентичность продолжает существовать в качестве вполне самосто-
ятельного фактора6, мало зависящего от внешних обстоятельств. Ил-
люстрацией этого может, в частности, служить до сих пор ведущаяся 
во Франции борьба с различными проявлениями англосаксонской 
культуры, хотя еще с начала ХХ в. Париж находится в тесных союзни-
ческих отношениях с Лондоном.

Важно, однако, учитывать, что национализм неоднороден. Наря-
ду с государственным национализмом (часто именуемым в литерату-
ре «гражданским»), нацеленным на интеграцию меньшинств в единое 
целое, есть национализм этнический, чреватый потрясениями и спо-
собный повлечь за собой разрушение государства. Следует также от-
метить, что государственный национализм может иметь имперский 
оттенок, когда сплочение, консолидация общества происходит в пер-
вую очередь на базе негативной идентификации, отталкивающейся 
от образа внешнего врага как «значимого другого». Эти виды нацио-
нализма имеют разные источники и механизмы распространения, 
и выбор в пользу одного их них во многом определяется позицией 
элит и теми задачами, которые они перед собой ставят. В связи с этим 
для понимания направленности и перспектив развития современного 
русского национализма необходимо проанализировать констелляцию 
указанных факторов. 

По мнению большинства исследователей, на протяжении боль-
шей части российской истории распространение национализма и в об-
ществе, и в элитах было довольно слабым7. 

Русская национальная идеология зародилась в конце XVIII в.8, 
когда обнаружилось, что, несмотря на радикальную петровскую модер-
низацию, Россия так и не сравнялась с Западной Европой, а русские 
не превратились в европейцев. Одним из следствий осознания данно-
го факта стало разочарование политической и культурной элиты в За-
паде, которое, в свою очередь, способствовало росту интереса к родной 
истории, родному языку и традициям — в общем, к тому, что позднее 
начали называть «народностью» в духе заимствованного из Германии 
романтического национализма. Этот национализм носил антизападный 
характер: несмотря на свою привлекательность в качестве образа жиз-
ни и образа мысли, Запад вызывал отторжение и ненависть, поскольку 

 5 Brubaker 2004.

 6 Martin 2001.

 7 См., напр. 
Slezkine 1994.

8 Гринфельд 2008.

Исторический 
экскурс
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даже модернизированная Россия и русские выглядели на его фоне дале-
ко не блестяще. Другими словами, речь шла о гражданском или, точнее, 
«имперском» национализме, главным источником которого было имен-
но чувство разочарования и соответствующий рессентимент9 элит по 
отношению к коллективному Западу. 

Понятно, что в условиях, когда большинство населения страны 
составляли крестьяне, не имевшие возможности приобщиться к новой 
«русской культуре», остававшейся уделом аристократии, и — тем бо-
лее — незнакомые с культурой Запада, подобные взгляды не могли стать 
массовыми. Эффект от так называемых «хождений в народ» был очень 
невысок10. Неграмотность крестьян и отсутствие средств массовой ин-
формации препятствовали распространению в обществе национали-
стических (как и любых других) идей эпохи Модерна. 

Русский национализм оставался слабым и в начале XX в. Вероят-
но, данное обстоятельство сыграло свою роль в победе в гражданской 
войне большевиков, провозглашавших альтернативные национализму 
космополитические принципы, над белыми армиями, в большинстве 
своем отстаивавшими национальную идею. 

Еще в 1920-е годы «великорусский шовинизм» объявлялся в СССР 
идеологически вредным11. Однако уже к середине следующего десяти-
летия ситуация изменилась, что не в последнюю очередь было связано 
с потребностью в поиске дополнительных инструментов, способных 
сплотить страну. В этих условиях коммунистическая идеология совер-
шила резкий разворот в сторону национал-большевизма, нашедше-
го отражение в курсе на строительство социализма в отдельно взятой 
стране. Сочетание националистических и коммунистических идей по-
родило новую идеологию, на какое-то время усилившую легитимность 
режима. Тем не менее истолковывать позднесталинскую национальную 
политику как русский национализм не вполне правомерно. В тот пери-
од поощрялась скорее советская, нежели русская идентичность. Взяв 
в качестве основы многие элементы русской культуры, Сталин констру-
ировал не русскую, а советскую нацию. 

Русским в Советском Союзе была отведена роль «имперского 
клея»12 — большинства, которое поддерживало целостность полиэтни-
ческого общества, с одной стороны, прививая некоторые элементы рус-
ской культуры в качестве всеобщих, с другой стороны, поощряя разви-
тие больших народов в рамках союзных республик (в частности, через 
политику «коренизации»). Подобная ситуация вполне характерна для 
полиэтничных государств; сходные явления наблюдались, например, 
в Австро-Венгерской империи и в Югославии.

Поскольку идентичность русских в СССР ассоциировалась пре-
жде всего с советской идеологией, при крушении старой системы боль-
шинство из них столкнулось с кризисом идентичности. В результате 
возник запрос на новую коллективную идентичность, в роли которой 
выступил национализм. 

 9 Там же.

 10 Ляшенко 1989.

 11 Slezkine 1994.

 12 Vujacic 2007: 
161.
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Опыт «имперского» национализма в предшествующие историче-
ские периоды, а также усиливающийся рессентимент постсоветской рос-
сийской элиты в отношении Запада13 создают предпосылки для разви-
тия нового русского национализма именно в «имперском» направлении. 
При этом сохраняется негативная идентификация россиян, основанная 
на эксплуатации образа Запада, прежде всего США. Отметим, что анти-
западничество в целом и антиамериканизм в частности — весьма рас-
пространенная форма негативной коллективной идентификации14, свой-
ственная многим странам догоняющей модернизации15. В качестве не-
достижимого, а потому ненавистного эталона развития США идеально 
подходят на роль «значимого другого», отталкиваясь от которого можно 
выстроить представление о самих себе. 

Подобная идентификация полностью соответствует восприятию 
действительности значительной частью российских элит. Претензия на 
как минимум равные отношения России как правопреемницы СССР с ве-
дущими странами Запада, построение гибридного режима16, базирующе-
гося на специфической трактовке демократических институтов, разворот 
в сторону консервативных, патриархальных ценностей — все это в той или 
иной мере связано с широким распространением антиамериканизма. 

О высоком уровне антиамериканизма среди российской элиты 
свидетельствуют результаты последних опросов, продолжающих серию 
исследований российской элиты, проводимых группой Уильяма Цим-
мермана с 1993 г.17

Как видно из графика, приведенного на рис. 1, в США сегод-
ня видит угрозу более 80% российской элиты. Этот беспрецедентный 
взлет антиамериканизма, вне сомнения, обусловлен резким обостре-
нием отношений между Россией и западным миром во главе с США. 
Обмен санкциями, однозначное осуждение западными странами дей-
ствий РФ в Крыму и на юго-востоке Украины, расширение присут-
ствия НАТО в Восточной Европе и т.д. — все это наложило свой от-
печаток на отношение российской элиты к США, будучи воспринято 
как попытка ослабить Россию и положить конец укреплению ее пози-
ций на мировой арене. 

Подобное восприятие — естественное следствие углубляющегося 
рессентимента российской элиты. Стать равным партнером ведущих за-
падных стран посредством выстраивания взаимодействия и согласова-
ния позиций не получилось, поэтому добиваться желаемого приходится 
с помощью других инструментов, в том числе силовых. Негативная ре-
акция Запада на применение Россией этих инструментов толкуется как 
нежелание признавать возросшую роль нашей страны и считаться с ее 
национальными интересами. При этом последние все чаще трактуются 
в имперском ключе, выходя за рамки существующих территориальных 
границ (см. рис. 2). 

Между 2012 и 2016 гг. долгосрочная постсоветская тенденция 
к уменьшению имперских амбиций уступила место прямо противопо-
ложной. Если в 2012 г. большинство представителей российской элиты 

«Импер  ский» 
vs. этнический 
национализм

 13 См. Российская 
элита 2013.

 14 Гудков 2015.

15 Дубин 2002.

 16 Гельман 2015.

 17 Zimmerman 
2002, 2009.
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считало, что национальные интересы РФ должны быть ограничены ее 
территорией, то сейчас этой точки зрения придерживаются менее 18%. 
Очевидно, что подобное изменение установок связано с действиями 
руководства страны с начала 2014 г. Усиление негативного отношения 
к США — важная часть этого поворота. 

На массовом уровне антиамериканизм выражен несколько слабее, 
чем среди элиты18. Это обусловлено сразу несколькими причинами. 

Во-первых, в кругу элит рессентимент получил большее распро-
странение, нежели среди простых россиян. Ведь именно элиты, а не мас-
сы всерьез пострадали от падения престижа России на мировой арене, 

Восприятие российской элитой США как угрозы

Источник: Rivera S.W. et.al. 2016. The Russian Elite 2016: Perspectives on For-
eign and Domestic Policy. — N.Y. С. 7 (http://www.hamilton.edu/documents/
russianelite2016final.pdf).

Рисунок 1

Рисунок 2 

Источник: Rivera S.W. et.al. 2016. The Russian Elite 2016: Perspectives on For-
eign and Domestic Policy. — N.Y. С. 15 (http://www.hamilton.edu/documents/
russianelite2016final.pdf).

Сфера национальных интересов России

 18 См. Rose 2010; 
Международные 

2016.
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причем, в отличие от масс, ухудшение жизни которых после распада 
СССР и в 1990-е годы не имело очевидного отношения к США, потерю 
элитой своего положения агентов сверхдержавы было проще всего объ-
яснить происками Америки. 

Во-вторых, негативная идентификация может отталкиваться от 
разных «значимых других». На уровне массового сознания в этой роли 
выступает и «этнический другой» — выходец с Северного Кавказа либо 
из азиатских стран СНГ. Со временем этнический фактор слился с кон-
фессиональным, и образ «значимого другого» приобрел отчетливый му-
сульманский оттенок. 

Согласно данным Левада-Центра, негативное отношение к пред-
ставителям мусульманских народов присутствует в большинстве россий-
ских регионов на протяжении как минимум последних 15 лет (см. рис. 3). 
Подобная ситуация связана не только с активным притоком мигрантов-
мусульман в Центральную Россию, но и с финансовыми льготами и пря-
мым перераспределением ресурсов в пользу некоторых северокавказских 
республик, что вызывает массовое недовольство. Отсюда, в частности, 
популярность лозунгов типа «Хватит кормить Кавказ», а также движений, 
стоящих на позициях этнического национализма.

Источник: Ксенофобия и национализм. 2015 // Левада-Центр. Пресс-
выпуски. 25.08 (http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsion-
alizm/).

Отношение россиян к выходцам из южных республик РФРисунок 3 

Важно отметить, что этнический национализм на массовом уров-
не усиливается в периоды ослабления антиамериканизма и порождае-
мого им «имперского» национализма. Именно в эти периоды имели ме-
сто и наиболее значимые волнения на межэтнической почве (в с. Янды-
ки Астраханской области в 2005 г., в г. Кондопоге Республики Карелия 
в 2006 г., на Манежной площади в Москве в 2010 г., в Западном Бирю-
леве, в г. Пугачеве Саратовской области и в г. Удомле Тверской области 
в 2013 г.). В свою очередь, в периоды усиления антиамериканизма и, со-
ответственно, «имперского» национализма, пики которых приходятся 
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на моменты особенно острой конфронтации России с Западом (вве-
дение войск США в Ирак в обход Совета Безопасности ООН в 2003 г., 
война в Южной Осетии в 2008 г., обмен санкциями и гибридная война 
после событий в Крыму и на юго-востоке Украины в 2014—2015 гг.) 
(см. рис. 4), националистические настроения этнического толка идут 
на спад.

Отмеченная тенденция, указывающая на дихотомию этническо-
го и «имперского» национализма в российском обществе, отчетливо 
видна на объединенном графике индексов отношения россиян к кав-
казским этносам и к США19 (см. рис. 5). Фактически зеркальное от-
ражение представленных на графике кривых говорит о взаимозаме-
щении двух типов национализма в сознании большинства россиян. 
При снижении антиамериканизма происходит рост антикавказских 
(и шире — антимигрантских) настроений, и наоборот. О значимости 
данной взаимосвязи свидетельствует коэффициент корреляции Пир-
сона, равный –0,46. 

Источник: Международные отношения. 2016 // Левада-Центр. Пресс-выпус ки. 
07.04 (http://www.levada.ru/2016/04/07/mezhdunarodnye-otnoshe niya-2/).

Рисунок 4 Отношение россиян к США

 19 Индексы рас-
считаны на основе 
данных опросов об-
щественного мне-
ния, проведенных 
Левада-Цент ром 

в 2002—2016 гг. 
(см. Ксенофобия 
2015; Междуна-

родные 2016), как 
разность позитив-

ных и негативных 
оценок.

Динамика отношения россиян к кавказским этносам и к СШАРисунок 5
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Подобн ая отрицательная связь между двумя видами национализ-
ма, на наш взгляд, объясняется тем, что характер «значимого другого» 
имеет прямые политические импликации, во многом определяя ко-
ридор возможностей как во внутренней, так и во внешней политике. 
Если Россия считает мусульман чужими, интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве невозможны; в то же время антиму-
сульманская идентичность вполне совместима с осознанием себя ча-
стью Запада. Если же, напротив, главный «значимый другой» — США, 
наладить нормальные отношения с Западом весьма затруднительно, 
но через апелляцию к американской угрозе можно сплотить не только 
все народы России, но и ее соседей, что облегчает постсоветскую ин-
теграцию. 

Вплоть до 2014 г. официальная политика России в сфере на-
циональной идентичности носила двойственный характер, посколь-
ку пыталась ответить на противоречивые запросы — первоначально 
элит, а затем, в связи с повторяющимися этническими волнениями, 
и масс. Двойственность выражалась в строительстве как бы этниче-
ски инклюзивного общества, но при особой роли русского народа 
в качестве государствообразующего, которая особенно подчерки-
валась в моменты межэтнических конфликтов внутри страны. Та-
кая двойственная позиция власти была отчетливо артикулирована, 
в част ности, в программной статье Владимира Путина «Русские: на-
циональный вопрос»20, где одновременно делался акцент на скрепля-
ющей страну гражданской идентичности и государствообразующей 
роли русского народа. 

До событий в Крыму и на юго-востоке Украины заложенное 
в этой схеме противоречие между «имперским» и этническим русским 
национализмом, обусловленное дихотомичностью негативной иден-
тификации, по большей части игнорировалось. Однако нынешнее 
обострение отношений с западными странами в связи с украинским 
кризисом можно интерпретировать как выбор в пользу национализма 
«имперского» типа с противостоянием большой (инклюзивной) рус-
ской нации западному миру. Используя утверждение США в качестве 
«значимого другого» в восприятии как элит, так и масс21, власть взяла 
курс на построение новой евразийской державы, что, в свою очередь, 
потребовало от нее действий, направленных на смягчение внутренних 
межэтнических противоречий. Маргинализация и криминализация 
движений, стоящих на позициях этнического русского национализма 
(дело БОРН, преследование лидеров движения «Русские»), — прямое 
следствие такого поворота.

На наш взгляд, произошедшее в 2014—2015 гг. следует тракто-
вать как ответ на важнейшую дилемму русского национализма: быть 
ли новой России многонациональной империей или же националь-
ным государством? На вероятность избранного варианта провидчески 

Решение 
дилеммы 
русского 

национализма

20 Путин 2012.

21 В 2014—2015 гг. 
зафиксирован пик 

негативных оценок 
по отношению к 

США (см. рис. 1, 4).
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указывал еще 30 лет назад Роман Шпорлюк, отмечавший, что россий-
ский правящий класс может воспользоваться новой имперской идео-
логией для расширения своей власти за пределы России, используя не-
довольство этнических меньшинств на территории соседних государств 
(тогда еще бывших союзными республиками)22. 

Помимо отмеченного выше сдвига в политике власти на закре-
пление «имперского» варианта национализма работает целый ряд 
факторов. 

1. Повышение восприимчивости масс к антиамериканизму под 
влиянием событий на Украине23. С самого начала украинских собы-
тий элиты транслировали мысль о вмешательстве в них Запада в целом 
и США в частности в противовес интересам РФ. Поскольку народ 
Украины традиционно воспринимался в России как братский, проис-
ходящее в этой стране привлекло внимание абсолютного большинства 
россиян, что многократно усилило воздействие официальной про-
паганды, в том числе по сравнению со сходными событиями в Косово 
и Южной Осетии, тем более что украинский конфликт оказался самы-
ми протяженным во времени. В результате сконструированный элитами 
антиамериканизм, похоже, действительно прочно закрепится в созна-
нии россиян.

2. Возрождение державного образа России вследствие военной 
операции в Сирии. Демонстрация возросшей эффективности россий-
ских вооруженных сил (так называемое «шоу военной силы»), успеш-
ное отстаивание своих интересов на территории другого государства, 
полноценное участие в решении общемировой проблемы — борьбе 
с терроризмом — позволили элите транслировать мысль о повышении 
роли России в мире, восстановлении ее позиций на мировой арене. 
Подобное самовосприятие поддерживает «имперский» вариант нацио-
нализма. 

3. Постепенное размывание значимости «этнического другого». 
События последних лет серьезно отразились на восприятии в русских 
регионах страны жителей северокавказских республик. Участие выход-
цев из этих республик в конфликте на юго-востоке Украины на стороне 
позитивно оцениваемых россиянами ДНР и ЛНР24, неоднократные за-
явления чеченского лидера Рамзана Кадырова о готовности преследо-
вать террористов как на территории Чечни, так и за ее пределами25, ос-
лабляют антикавказские настроения на массовом уровне, способствуя 
имперской консолидации этнически разных частей российского обще-
ства в единое целое. 

Вебер М. Хозяйство и общество (http://filosof.historic.ru/books/
item/f00/s00/z0000306). 

Гельман В. 2015. Модернизация, институты и «порочный круг» 
постсоветского неопатримониализма. — СПб.

22 Szporluk 1989.

23 Рогов 2015.

 24 Кадыров 2015.

 25 Рамзан 2015.
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С.Н.Шкель

НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОРИТАРНЫХ 

РЕЖИМОВ ЕВРАЗИИ1 

Ключевые слова: политические режимы, авторитаризм, неопатримо-
ниализм, постсоветское пространство, клановость, клиентелизм, 
пат ронаж 

Исторические и современные формы авторитаризма весьма раз-
нообразны2. Говоря о постсоветских политических режимах, исследова-
тели часто подчеркивают их неопатримониальный характер. При этом, 
если раньше концепт неопатримониализма3 использовался главным об-
разом применительно к странам Центральной Азии и Кавказа, то в по-
следнее время все больше ученых признают его плодотворность при 
анализе режимов в европейских государствах бывшего СССР, таких как 
Россия или Украина4. 

На основе изучения политических трансформаций начала 1990-х го-
дов в странах Африки М.Браттон и Н. ван де Валл выделили три ключевых 
элемента неопатримониальных режимов: президенционализм (персона-
лизм), клиентелизм и пребендализм. Но еще более важным в теоретиче-
ском плане было уточнение ими сущности неопатримониализма как по-
литического режима, при котором патримониальные практики соседству-
ют с рационально-легальными институтами5. Как отмечают Г.Эрдманн 
и У.Энгель, именно синтез формальных и неформальных институтов 
определяет суть неопатримониализма6. Другими словами, неопатримони-
ализм — это не просто система государственного управления, где господ-
ствуют персонализм, клиентелизм и коррупция, но режим, в котором при 
широком распространении неформальных практик серьезную роль игра-
ют формальные институты, чьи функции не сводятся к сугубо фасадным. 

Хотя наличие неопатримониального режима негативно сказыва-
ется на внутреннем экономическом развитии страны (в силу масштабов 
коррупции и хищнического поведения элит) и создает немало проблем 
для ее интеграции в мировую экономическую систему7, неопатримони-
альные практики могут также служить основанием стабильности авто-
ритаризма. Статистические данные позволяют предположить, что пер-
соналистские авторитарные режимы в целом более уязвимы для поствы-
борных протестов, чем однопартийные или военные8. Тем не менее, как 
показывает опыт постсоветских государств, некоторые персоналистские 
режимы оказываются вполне устойчивыми и успешно справляются с раз-
ного рода дестабилизирующими факторами. Вероятно, на устойчивость 
режима влияет не только его тип, но и способность авторитарного лидера 
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эффективно формировать властную коалицию9, используя разные набо-
ры формальных институтов и неформальных практик. 

В настоящей статье предпринята попытка систематизировать 
важнейшие неформальные практики, обеспечивающие устойчивость 
авторитарных режимов. В частности, на основе анализа постсоветских 
случаев выявлены выгоды и издержки (с точки зрения устойчивости 
властной коалиции) кооптационных механизмов, базирующихся на 
принципах клановости, клиентелизма и патронажа.

Неопатримониализму присущ ряд универсальных характеристик, 
главными из которых выступают персонализм, рентоискательство, 
коррупция и пребендализм. В то же время можно выделить несколько 
специфических неформальных практик, с помощью которых политиче-
ские лидеры выстраивают иерархию своего господства и распределения 
ресурсов. К их числу относятся клановость, клиентелизм и патронаж. 
И хотя эти практики часто используются параллельно, в каждом кон-
кретном случае или на определенном этапе можно зафиксировать до-
минирование одной из них. Преобладание или отсутствие какой-либо 
из этих практик может служить основанием для классификации неопа-
тримониальных режимов и выявления содержательных различий между 
подвидами неопатримониального господства. 

Связи кланового, клиентелистского и патронажного типа облада-
ют общим признаком, суть которого заключается в наличии иерархиче-
ских отношений, основанных на взаимовыгодном обмене материаль-
ными благами и селективном распределении ренты. Вместе с тем между 
соответствующими неформальными практиками имеются различия, 
учет которых может быть полезен с аналитической точки зрения. Разме-
жевание между клановостью, клиентелизмом и патронажем определя-
ется такими факторами, как характер и широта круга лиц, включенных 
в распределительные элитные и социальные сети. 

Клановость. Ряд исследователей постсоветских стран Централь-
ной Азии указывает на доминирующую роль в них клановых отноше-
ний, рассматривая кланы как ключевые неформальные институты, за-
дающие логику развития политических режимов10. Понятие «клан» ис-
пользуется и применительно к европейским странам бывшего СССР, 
однако в данном случае оно трактуется расширенно, обозначая этниче-
ские, земляческие, региональные и т.п. элитные группы. В настоящей 
работе я следую трактовке тех авторов, которые связывают клановые 
отношения с кровным родством. Так, К.Коллинз определяет кланы как 
«неформальные организации, построенные на обширной сети реальных 
или фиктивных родственников»11. Исследователь туркменских элитных 
кланов Ш.Кадыров подчеркивает, что, в отличие от других видов элит-
ного взаимодействия, в клане «над прочими формами и принципами 
сплочения группы главенствует идея кровного родства... Именно это 

 9 Bueno de Mesquita 
et al. 2003.

 10 Амеркулов 2000; 
Schatz 2004; Collins 

2006.

Меню нео-
патримониальных 

практик: клановость, 
клиентелизм, 

патронаж 

11 Collins 2006: 25.
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родство и отличает клан вообще и элитный клан в частности от осталь-
ных неформальных институтов»12. Аналогичной точки зрения придержи-
вается Ч.К.Ламажаа, согласно которой «клан — это объединение, осно-
ванное на родстве его членов, на происхождении их от одного предка (ре-
альном или вымышленном), имеющее общую хозяйственную основу для 
функционирования и соответствующую структуру для реализации эф-
фективной хозяйственной деятельности: лидера (лидеров) клана и груп-
пу родственников. Соответственно, клановые отношения — это прежде 
всего родственные отношения между людьми, объединенными, как в ар-
хаичные времена, для решения экономических задач выживания»13.

Родственный характер клановых отношений означает, что по-
добная модель выстраивания властной коалиции имеет объективные 
ограничения и, как правило, подразумевает наличие узкого круга лиц, 
непосредственно включенных в неформальные распределительные 
практики. Политические лидеры ряда постсоветских стран вынужде-
ны учитывать клановый характер элит. Элитная фрагментация по кла-
новым основаниям позволяет лидеру утверждать свою личную власть, 
играя на межклановых противоречиях с помощью стратегии «разделяй 
и властвуй»14. Однако нарушение кланового равновесия ведет к деста-
билизации режима. Повышают риски дестабилизации и попытки поли-
тических лидеров опереться на какой-то конкретный клан, поскольку 
монополия одного клана ведет к сокращению властной коалиции и ро-
сту числа «обиженных», которые переходят в лагерь оппозиции, увели-
чивая ее ресурсы. Поэтому неопатримониальные режимы, строящиеся 
исключительно на клановых сетях, отличаются неустойчивостью. 

Опыт развития постсоветских режимов говорит о том, что пере-
ориентация на сугубо клановый принцип построения властной коали-
ции обычно происходит в периоды ослабления политических лидеров. 
Но этот вынужденный шаг редко приносит желаемые плоды. Напротив, 
ставка на узкую коалицию, включающую в себя лишь представителей 
близкого к политическому лидеру клана, приводит, как правило, к по-
литическому кризису и потере власти. 

Так, в Грузии одной из причин кризиса 2003 г., получивше-
го название «революция роз» и приведшего к свержению президента 
Э.Шеварднадзе, был характер властной коалиции, обладавшей явны-
ми чертами клановости. Приватизация государственной собственно-
сти, проведенная в Грузии после 1995 г., открыла возможности для обо-
гащения родни президента и связанных с ним лиц15. Элитная структура 
в Грузии стала напоминать пирамиду во главе с президентом, который 
опирался на ближний круг родственников, получивших политические 
преференции и контроль над экономическими ресурсами. Например, 
свояк президента Г.Ахвледиани возглавлял несколько промышленных 
предприятий и бизнес-структур. Дочь президента М.Джохтаберидзе и ее 
муж завладели крупными экономическими активами посредством неза-
конной приватизации. То же самое относилось к племяннику президента 
Н.Шеварднадзе, а также к некоторым другим его родственникам16. 

12 Кадыров 2010: 
3—4.

13 Ламажаа 2010: 
41.

 14 Acemoglu, 
Robinson, Verdier 

2004.

15 Kukhianidze 
2009: 222.

16 Колоницкий 
2007: 265.
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Аналогичные тенденции наблюдались и в Кыргызстане. Первый 
президент страны А.Акаев пришел к власти в результате неформаль-
ной договоренности между двумя противоборствовавшими властными 
группировками, разделенными по региональному принципу (Север—
Юг), в качестве нейтральной компромиссной фигуры. Сравнивая поло-
жение Акаева и Н.Назарбаева, Э.МакГлинчи использует метафору двух 
самолетов: если Назарбаев, опиравшийся на старую коммунистическую 
номенклатуру, получил современный «Боинг» с несколькими десятками 
запасных пилотов и бортинженеров, на помощь которых мог рассчиты-
вать при самых сложных виражах, то Акаеву, лишенному элитной под-
держки, достался маленький самолетик с ограниченным экипажем, по-
ловина которого не столько помогала ему, сколько соперничала с ним17. 
Не имея возможности опереться на элитные сегменты, Акаев был вы-
нужден выстраивать неформальные связи и личную клановую сеть. Рас-
пределение внутри этой сети экономических ресурсов обеспечил про-
цесс приватизации, бенефициарами которого стали непосредственные 
родственники Акаева и представители элит Севера18. По оценке экс-
пертов, к началу 2000 г. семья президента так или иначе контролирова-
ла более 175 ключевых предприятий Кыргызстана. Недовольство эко-
номическим влиянием семьи Акаева приняло повсеместный характер. 
Не случайно одним из наиболее популярных оппозиционных лозунгов 
времен президентства Акаева был «Бойкот семейному бизнесу!»19. 

Это объективно вело к сокращению элитной поддержки прези-
дента. Властные группировки Севера и Юга были готовы мириться с его 
ролью медиатора до тех пор, пока он обеспечивал баланс элит. Однако 
опора на узкий круг родственников вызывала раздражение всех элит-
ных сегментов. Хотя Акаев, будучи выходцем из северных регионов 
Кыргызстана, отдавал предпочтение «северянам»20, доминирование его 
родственников не устраивало и их. 

Правление второго президента Кыргызстана К.Бакиева, пришед-
шего к власти в 2005 г. на волне так называемой «революции тюльпа-
нов», можно условно разделить на два этапа. Первоначально он успеш-
но использовал стратегию кооптации во власть лидеров оппозиции, что 
стабилизировало его положение. Но после смещения Ф.Кулова, коа-
лиция с которым символизировала союз между элитами Севера и Юга, 
в своей кадровой политике Бакиев, по сути, вернулся к стилю Акаева — 
только на место «северян» пришли «южане»21. Как и во времена Акаева, 
ближайшим окружением и властно-экономической опорой президента 
стали его родственники. Сын Бакиева Максим возглавил Центральное 
агентство по развитию, инвестициям и инновациям, брат Джанибек — 
Службу государственной охраны. Близкие друзья последнего заняли 
посты министров обороны и внутренних дел. А друг Бакиева-младшего 
Д.Усенов в 2009 г. был назначен премьер-министром22. Очень быстро из 
семейного владения Акаева Кыргызстан начал превращаться в семей-
ную корпорацию Бакиева, в правительстве которого теперь преоблада-
ли выходцы из Ошской области23.

 17 McGlinchey 2011: 
11.

18 Демократия 
2008.

 19 Spector 2008: 
152—153.

20 Кынев 2011.

21 Huskey, Iskakova 
2010: 251.

22 Cummings et al. 
2013: 445.

23 Блохина 2012: 
135.
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Именно клановая логика построения властной коалиции и по-
служила стимулом для интеграции противников Бакиева, которые, ру-
ководствуясь чувством самосохранения, объединились на основе не-
гативного консенсуса24. Несмотря на победу на президентских выборах 
2009 г., на которых инкумбент получил 78% голосов, к 2010 г. стало оче-
видно, что социальная база его поддержки сократилась до минимума25. 
В результате консолидации политической оппозиции в стране вновь 
сложилась ситуация биполярности, когда любая «искра» могла при-
вести к массовой мобилизации. Такой «искрой» стало решение прави-
тельства о повышении цен на бензин на фоне общих экономических 
трудностей, обусловленных мировым кризисом 2008—2009 гг. В Бишке-
ке начались массовые протесты, переросшие в столкновения с силами 
правопорядка. Как и Акаев пятью годами ранее, Бакиев был вынужден 
бежать — сначала на юг страны, а затем и за ее пределы. 

Два описанных выше случая сходны тем, что при выстраивании 
властной коалиции оба лишившихся власти авторитарных лидера делали 
ставку на клановую стратегию, пренебрегая опасностью политизации выс-
ших чиновников и бюрократии26. Формируя кланово-родственную сеть, 
как Акаев, так и Бакиев вытесняли опытных управленцев в лагерь оппози-
ции, сокращая свою властную коалицию и расширяя ряды оппонентов. 

Драматические события на Украине на рубеже 2013—2014 гг., при-
ведшие к свержению В.Януковича, были вызваны целым комплексом 
причин. Нельзя сказать, что клановые тенденции во властной коалиции 
играли в этих событиях ключевую роль. Однако само их наличие, когда 
сын президента Александр стал стремительно превращаться в одного из 
богатейших людей Украины27, весьма знаменательно. Рост его влияния 
сопровождался ослаблением позиций других олигархов, что стимулиро-
вало их к переходу на сторону оппозиции. 

В свою очередь опыт Узбекистана и Казахстана свидетельству-
ет о том, что стабильность авторитарного режима во многом зависит от 
способности лидера отказаться от клановости и расширить властную 
коалицию. Так, президент Узбекистана И.Каримов сохранял элитный 
баланс, опираясь не только на родственников или близкий к нему самар-
кандский «клан», но и на представителей других элитных групп — при 
условии их лояльности. В частности, после массовых беспорядков в Ан-
дижане в 2005 г. он уволил министра обороны З.Алматова и ряд других 
силовиков — выходцев из Самарканда. Это привело к аппаратному уси-
лению министра внутренних дел «ташкентца» Р.Иноятова, который ру-
ководил подавлением «андижанского мятежа», чем доказал свою пре-
данность Каримову28. Отход от клановой солидарности ради сохране-
ния элитного равновесия и стабильности режима демонстрируют также 
события, связанные с ослаблением экономического и политического 
влияния старшей дочери Каримова Гульнары29. 

Аналогичным образом действия Назарбаева, направленные про-
тив его зятя Р.Алиева, говорят о том, что президент Казахстана следит 
за балансом элит и их лояльностью30. Для решения этой задачи лидеры 

24 Huskey, Iskakova 
2010: 116.

15 Kubicek 2011: 
116.

26 Cummings et al. 
2013: 449.

 27 Левинский 2014.

 28 Kubicek 2011: 
122.

 29 Антелава 2014.

 30 Isaacs 2010.
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даже известных своим непотизмом режимов могут принести в жертву 
интересы «родного» клана, укрепляя прежде всего собственную власть. 

Клиентелизм. В противовес кланам, клиентелы охватывают не 
только родственников, но и более широкий круг лиц. Ключевой чертой 
клиентелизма, отличающей эти отношения от патронажных, является 
сугубо персональный характер связей по линии «патрон-клиент». В то 
время как патронажные сети основаны на взаимодействии между лиде-
ром и деперсонифицированными социальными группами, коллективами 
или организациями, клиентелистские связи строятся на межличностных 
контактах и неформальных договоренностях31. При этом, если патронаж 
предполагает обмен общественными благами, клиентелизм можно опре-
делить как персональные отношения обмена приватными благами. 

В отличие от клановости, клиентелизм позволяет авторитарным пра-
вителям формировать относительно широкие властные коалиции. Клиен-
телистские сети способны выступить консолидирующим фактором, сгла-
живающим этнические, субэтнические или региональные расколы. С по-
мощью клиентелизма авторитарные лидеры могут минимизировать риски 
элитного переворота или массового бунта, распределяя правительствен-
ные должности среди потенциальных соперников. Как показывают ста-
тистические расчеты Л.Арриолы, опиравшегося на эмпирические данные 
о численности правительств 40 стран Африки между 1970 и 2000 гг., увели-
чение кабинета министров на одну персону может повысить устойчивость 
режима даже больше, чем экономический рост на 1%32. 

Если мы посмотрим на постсоветские страны под этим углом зре-
ния, то увидим, что количество членов правительства в них существен-
но различается, варьируя в диапазоне от 14 министров (Латвия) до 41 
(Азербайджан) (см. рис.1).

 31 Erdmann, Engel 
2006.

 32 Arriola 2009.

Количество членов правительства в постсоветских странах 
по состоянию на 2015 г. 

Рисунок 1
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Распределение случаев по величине кабинета и режимному индек-
су (рассчитанному по методике «Freedom House»33) позволяет зафикси-
ровать корреляцию между степенью демократичности и размером пра-
вительства (см. рис. 2). Коэффициент корреляции составляет 0,701. Это 
означает, что при демократизации возникает тенденция к сокращению 
числа министров. В странах Балтии, дальше других постсоветских госу-
дарств продвинувшихся по пути демократизации, количество министров 
не превышает 15 человек. У режимов гибридного типа (Грузия, Украина, 
Армения, Кыргызстан) значения этого показателя несколько выше (до 
22 человек). Но больше всего министров в государствах, расположенных 
в зоне консолидированного авторитаризма, — Узбекистане (29), России 
(32), Белоруссии (35), Турк менистане (40) и Азербайджане (41).

Распределение постсоветских стран 
по режимному индексу и количеству членов правительства 

Рисунок 2

Отчасти вне указанной закономерности находится случай Таджи-
кистана. Однако самой заметной аномалией является Казахстан, где 
при бесспорно авторитарном режиме в состав правительства входят 
только 16 членов. Возможно, разгадка этой аномалии кроется в том, что 
меню неопатримониальных практик не ограничивается клановостью 
и клиентелизмом. Авторитарные режимы, особенно богатые сырьевы-
ми ресурсами, имеют еще одну опцию в виде патронажа. 

Патронаж. Как уже отмечалось, патронаж строится на обмене 
ресурсами между патроном и социальными группами34. Это обусловли-
вает менее персонифицированные — по сравнению с кланами и клиен-
телами — отношения, предполагающие взаимодействие авторитарного 
лидера с политическими или экономическими организациями, такими 
как партии, общественные объединения, государственные корпорации, 

 34 Erdmann, Engel 
2006.

 33 См. Nations 
2014.
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частные компании и т.п. Руководители этих организаций выступают 
в качестве его клиентов, использующих свое положение для личного обо-
гащения, однако бенефициарами распределения ресурсов оказываются 
не только они, но и более низкие этажи социальной иерархии вплоть до 
массовых слоев населения. Такого рода масштабная распределительная 
практика требует сверхдоходов и едва ли доступна для режимов, испы-
тывающих дефицит ресурсов. В богатых же ресурсами странах автори-
тарные правители вполне могут опираться не только и даже не столько на 
клановые и/или клиентелистские практики, сколько на патронаж. 

Специфика реализации патронажных практик заключается в том, 
что в целях расширения властной коалиции политический лидер задей-
ствует не только максимально близкие к себе структуры в виде кабинета 
министров или президентской администрации, но и более дистанциро-
ванные и объемные институты, как политические (легислатура, партии), 
так и экономические (государственные корпорации, бизнес-структуры). 

Для задач патронажа может использоваться разный набор фор-
мальных институтов. Так, в Казахстане и России одним из таких ин-
ститутов является доминирующая партия. В Казахстане в этой роли 
выступает пропрезидентская партия «Нур Отан» (до декабря 2006 г. — 
«Отан»), созданная в 1999 г. по инициативе Назарбаева и к 2004 г. до-
бившаяся безусловного доминирования на электоральном поле.

На протяжении всего постсоветского периода численность пра-
вительства Казахстана неуклонно (при некоторых вариациях) сокра-
щалась (см. рис. 3). Вместе с тем в стране были проведены институци-
ональные реформы, резко снизившие межпартийную конкуренцию, но 
при этом расширившие возможности для кооптации в легислатуру. Так, 
согласно конституционным поправкам от 2007 г., численность Мажи-
лиса была увеличена с 77 до 107 депутатов35. 

Источники: Бектурганова Б., Абдыкасымова Г. 2003. Смена правительства: 
любопытная статистика // Zonakz. 08.05 (https://zonakz.net/articles/3103); 
Официальный сайт правительства Республики Казахстан (http://www.
government.kz/ru/pravitelstvo.html). 

Динамика численности правительства Казахстана (1991—2015 гг.) Рисунок 3

 35 Кармазина 2008: 
56.
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В 2006 г. Назарбаев добился слияния с «Отан» партий «Азар» 
и «ГПК». Почти одновременно с этим были сняты ограничения на 
вступление в партии государственных служащих. Это стало важным 
сигналом для элит всех уровней, которым дали понять, что отныне 
любой доступ к властным позициям зависит от членства в «Нур Отан». 
Название партии стало синонимом государственной службы. После 
принятия новой версии закона о партиях, ужесточившей правила их 
формирования, а также перехода к пропорциональной избирательной 
системе с 7-процентным электоральным порогом конкуренцию «Нур 
Отан» не могла составить ни одна другая партия, что отчетливо про-
демонстрировали парламентские выборы 2007 г., на которых лишь 
«партия власти» преодолела установленный барьер, получив все места 
в Мажилисе 36.

Разумеется, кооптация и интеграция элит с помощью «пар-
тии власти» не единственный механизм осуществления патронажа. 
Не меньшую роль в этом плане играют такие инструменты расширения 
властной коалиции, как распределение должностей и ресурсов через го-
сударственные компании, а также различного рода программы развития 
и инфраструктурные проекты. 

Весьма показателен с этой точки зрения опыт Азербайджана и Уз-
бекистана. В отличие от президентов России и Казахстана, руководите-
ли этих стран не придают большого значения партийным институтам 
и не склонны инвестировать в «партию власти». Это, однако, не означа-
ет, что они в принципе не прибегают к патронажу. 

Например, для Азербайджана (как и для Казахстана) характерно 
увеличение бюджетных расходов по мере приближения выборов. Как 
показывает проведенный А.Кендалл-Тейлор анализ, в преддверии пре-
зидентских выборов бюджетные расходы там существенно возрастают 
(до 80%), а по завершении электорального цикла начинают снижать-
ся37. Бóльшая часть средств идет на строительство дорог, школ, больниц 
и других инфраструктурных объектов38. Повышая популярность инкум-
бента среди массовых слоев населения, подобного рода вложения одно-
временно способствуют росту его поддержки со стороны элит, посколь-
ку реализация соответствующих контрактов открывает перед ними ши-
рокие возможности для обогащения. 

Предпочтение данному способу «экономической опеки» над на-
селением отдается в том числе потому, что эффект от других экономи-
ческих мер несопоставимо ниже. (Это относится, в частности, к сни-
жению налогов, тем более что в ресурсных государствах ставки налогов 
изначально невысоки39.) Массированные бюджетные расходы в пред-
выборный период расширяют общественную поддержку авторитарного 
лидера, демонстрируют ресурсное превосходство власти над оппозици-
ей и сдерживают потенциальную нелояльность элит. 

 36 Isaacs 2010: 
1071.

 37 Kendall-Taylor 
2012: 744—750.

38 Ibid.: 755.

 39 Ross 2001.
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Современные неопатримониальные режимы обладают рядом уни-
версальных черт, к числу которых относятся персонализм, приватизация 
государственных структур и широкое распространение неформальных 
практик, подрывающих действие формальных институтов. В то же вре-
мя конкретные наборы неформальных практик, определяющих форми-
рование властной коалиции политического лидера, могут существенно 
различаться. Это позволяет выявить особенности функционирования не-
опатримониальных режимов, а также пролить свет на вопрос о причинах 
устойчивости авторитаризма в одних случаях и его уязвимости в других. 

Выделение клановости, клиентелизма и патронажа в качестве осо-
бых механизмов кооптации элит помогает раскрыть специфику автори-
тарных режимов. Использование каждого из этих механизмов отража-
ется на размерах властной коалиции, что имеет важные последствия для 
устойчивости режима. Клановость как кровнородственный принцип 
построения такой коалиции носит максимально персонифицированный 
и узкий характер, накладывая объективные ограничения на ее состав. 
Клиентелизм также отличается доминированием личных и откровенно 
персонифицированных связей между политическим лидером и элитами, 
однако эти связи выходят за рамки сугубо родственных, что открывает 
путь к расширению властной коалиции. Но наиболее широкая коалиция 
возможна при использовании патронажа, то есть отношений по модели 
«лидер — группа», которые требуют более институционализированных 
связей между политическим лидером, элитами и социальными группами. 

Анализ постсоветских авторитарных режимов свидетельствует о том, 
что клановый принцип формирования властной коалиции — наименее 
эффективный способ удержания власти, чреватый дестабилизацией режи-
ма. Клиентелизм, позволяющий выстроить властную коалицию на более 
широкой основе, справляется с этой задачей несколько лучше. Самой вы-
игрышной с точки зрения устойчивости режима стратегией является па-
тронаж. Однако для использования патронажных практик нужны значи-
тельные средства, что делает данную стратегию практически недоступной 
для режимов, испытывающих дефицит материальных ресурсов. 
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Н.В.Работяжев

ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ?

Ключевые слова: Лейбористская партия Великобритании, «новый 
лейборизм», «синий лейборизм», «левый» поворот

2015 г. стал для Лейбористской партии Великобритании в извест-
ном смысле поворотным. В этом году произошли два события, которые 
оказали существенное влияние на судьбу Лейбористской партии: в мае 
в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых ЛПВ 
потерпела поражение, показав наихудший результат с 1987 г., а в сентя-
бре партию возглавил «твердый левый» Джереми Корбин. 

Эти события подвели черту под целым периодом развития ЛПВ, 
начавшимся в середине 1990-х годов, когда молодой и харизматичный 
лидер лейбористов Тони Блэр приступил к модернизации идеологии и 
политической практики ЛПВ, стремясь превратить ее в партию «ново-
го лейборизма» и «третьего пути». «Новый лейборизм» Блэра означал 
масштабную ревизию традиционного лейборизма, отказ от этатист-
ских, коллективистских и тред-юнионистских установок «старых ле-
вых». А «третий путь» пролегал уже не между неконтролируемым капи-
тализмом и коммунизмом, как раньше, но между кейнсианским госу-
дарством всеобщего благосостояния и неолиберализмом. В тот период 
Лейбористская партия заметно сдвинулась к центру, в сторону социаль-
ного либерализма. Она дистанцировалась от профсоюзов (с которыми 
ранее тесно сотрудничала) и заимствовала ряд постулатов неокласси-
ческой политэкономии. Социалистические элементы лейбористской 
традиции были отодвинуты на задний план, зато всячески подчеркива-
лась связь «нового лейборизма» с прогрессивным либерализмом Джо-
на Мейнарда Кейнса и Уильяма Генри Бевериджа. Примечательно, что 
свою модернизаторскую деятельность на посту лидера ЛПВ Блэр начал 
с заявления о полном банкротстве левого (социалистического) крыла 
партии1. Правда, как показали недавние события, этот вывод был не-
сколько преждевременным...

Радикальный сдвиг в мировоззрении и политике ЛПВ, связанный 
с именем Блэра, часто называли «блэровской революцией». И здесь ин-
тересно вспомнить этимологию самого слова «революция». Как извест-
но, это слово происходит от латинского «revolvere» («вращаться») и бук-
вально означает «поворот». Первоначально данный термин исполь-
зовался в астрономии и астрологии для описания движения планет, 
и, войдя в социально-политический лексикон, какое-то время сохранял 

 1 Blair 1994. 
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смысл «возвращения в исходную точку». И «блэровская революция» 
в полном соответствии с изначальным значением термина завершилась 
приходом на пост лидера ЛПВ «твердого левого», стремящегося вернуть 
партию к ее социалистическим истокам и традициям.

Рассмотрим, как и почему это произошло. 

Некоторый отход ЛПВ от принципов «нового лейборизма» наме-
тился вскоре после того, как в 2007 г. пост премьер-министра и лиде-
ра ЛПВ занял Гордон Браун. Буквально через несколько месяцев после 
смены лидера лейбористов Великобритания вступила в полосу эконо-
мических трудностей, вызванных прежде всего влиянием глобального 
финансового кризиса. Начавшийся в 2007 г. экономический спад заста-
вил кабинет Брауна вновь взять на вооружение кейнсианские рецепты. 
Это, впрочем, не принесло партии ожидаемых политических дивиден-
дов. Снижению доверия избирателей к ЛПВ способствовал и ряд других 
обстоятельств — участие британских вооруженных сил в непопулярной 
войне в Ираке, а также чрезмерно либеральная иммиграционная поли-
тика. В результате на парламентских выборах 2010 г. ЛПВ потерпела по-
ражение. После выборов Браун ушел в отставку с поста лидера партии, 
а ЛПВ возглавил Эдвард Милибэнд. 

При новом лидере отход партии от установок «новых лейбористов» 
стал еще более явным. Так, выступая в 2011 г. в Фабианском обществе, 
Милибэнд заявил о ценностном разрыве между сторонниками партии 
и ее руководством. «Новый лейборизм», превозносивший рыночную эко-
номику, с его точки зрения, придавал слишком мало значения тем цен-
ностям, институтам и отношениям, которые наиболее дороги людям. 
Однако ни бюрократическое государство, ни всеподавляющий рынок не 
способны воплотить в жизнь реальные устремления лейбористов. Сущ-
ность партии, по словам Милибэнда, лучше всего выражает та лейбо-
ристская традиция, которая основана на взаимопомощи, приоритете 
местных сообществ и общих узах солидарности. И эти изначально лей-
бористские, по сути коммунитарные ценности необходимо защищать от 
угроз как со стороны рынка, так и со стороны государства2. 

Возглавляемая Милибэндом ЛПВ перестала позиционировать 
себя в качестве партии «третьего пути». В ней также усилилось влия-
ние профсоюзов, в том числе идеологическое (стоит отметить, что Ми-
либэнд стал лидером ЛПВ благодаря поддержке тред-юнионов3). Тем 
не менее партия отнюдь не собиралась возвращаться к доблэровским 
взглядам и оставалась во многом связанной с «новым лейборизмом». 
Милибэнд подчеркивал, что партия должна уметь не только перерас-
пределять богатство, но и создавать его, и выступал как за социальную 
справедливость, так и за экономический рост4. Но при этом он стре-
мился разработать новую идейно-политическую доктрину, которая бы 
отличалась как от блэровской, так и от традиционно лейбористской, 
и тем самым осуществить своеобразный «ребрендинг» ЛПВ. 

ЛПВ 
после Блэра: 

первые перемены

 2 Miliband 2011a. 

 3 Громогласова 
2014: 174. 

4 Miliband 2010.
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Одной из составляющих этой доктрины стала концепция «ответ-
ственного капитализма» как альтернативы современной британской 
экономике, в которой гипертрофирован финансовый сектор и чрез-
мерную роль играют краткосрочные финансовые спекуляции. Согласно 
Милибэнду, целью ЛПВ должно было стать утверждение «ответствен-
ного капитализма», предполагающего изменение баланса между финан-
совым и реальным секторами экономики в пользу последнего5. 

Позднее, осенью 2012 г., Милибэнд выдвинул концепцию «лей-
боризма одной нации» (One Nation Labour)6, суть которой заключалась 
в том, что важнейшей задачей ЛПВ является ликвидация в британском 
обществе социальных барьеров и создание для всех равных жизненных 
шансов. Стоит отметить, что само понятие «One Nation» содержит от-
сылку к воззрениям Бенджамена Дизраэли, еще в середине XIX в. за-
явившего, что в Англии существуют две нации — богатые и бедные, 
и выступившего с идеей «консерватизма одной нации», нацеленного на 
смягчение социальных контрастов. 

Так или иначе, после перехода в оппозицию в 2010 г. Лейборист-
ская партия в определенной степени полевела и отчасти вернулась 
к своим традициям. 

Следует обратить внимание и на появление в ЛПВ нового тече-
ния, известного как «синий лейборизм» (Blue Labour). «Синий лейбо-
ризм» возник в 2009 г. и значительно усилился после поражения ЛПВ 
на выборах 2010 г. Как видно из самого названия этой группировки 
(синий — цвет Консервативной партии Великобритании), «синие лей-
бористы» стремятся включить в лейбористскую идеологию некоторые 
установки британских консерваторов, рассчитывая привлечь на свою 
сторону симпатизирующих тори избирателей из рабочего класса путем 
провозглашения более консервативных подходов в таких сферах, как 
иммиграция, борьба с преступностью, европейская интеграция. 

Основные постулаты «синего лейборизма» были сформулированы 
политическим советником Милибэнда Морисом Гласманом. Согласно 
Гласману, «синий лейборизм» — это «консервативный социализм, ко-
торый ставит семью, веру и работу в центр новой политики взаимопо-
мощи и солидарности». Ключевые принципы этого течения — «семья, 
религия и [британский] флаг»7. 

«Синие лейбористы» критикуют как старую левую идеологию 
(ассоциирующуюся с бюрократизированным государством всеобщего 
благосостояния), так и «новых лейбористов», в которых видят привер-
женцев неолиберализма, глобализации и бесконтрольной иммигра-
ции. По мнению Гласмана, «новые лейбористы» мечтали радикально 
модернизировать Великобританию, не ощущая связи с ее историче-
ским прошлым и традициями, и в этом смысле были «почти маоиста-
ми»8. Сходной точки зрения придерживается и видная представитель-
ница «синих лейбористов» журналистка Ровенна Дэвис. «Наша страна 

 5 Miliband 2012. 

«Синий 
лейборизм»

6 Ed Miliband’s 
2012.

7 Sandbrook 2011.

 8 Riddell 2011. 
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консервативна, — утверждает она, — и это прекрасно. За предела-
ми Вестминстера и Виктория-стрит британский народ хочет порядка, 
устойчивости, стабильности и общности (community)»9. Либераль-
но-модернистские элиты 1990-х годов игнорировали эти устремления, 
и Лейбористская партия должна встать на их защиту, взяв на вооруже-
ние «консерватизм со строчной буквы» (small-c conservatism), принци-
пиально отличающийся от консерватизма партии тори, но при этом от-
стаивающий ценности семьи, упорного труда, добрососедства, местных 
сообществ, гражданского общества. Эта версия консерватизма, подчер-
кивает Дэвис, нацелена не на противостояние любым переменам, но на 
сохранение тех ценностей и институтов, которыми Великобритания мо-
жет гордиться10. 

Этатистско-технократическому менеджеризму «старых» лейбори-
стов и оптимистической вере в возможности рынка приверженцев «тре-
тьего пути» «синие лейбористы» противопоставляют этический подход 
к социальным проблемам. Приоритет для них имеют традиционные 
ценности. «Далекий от того, чтобы быть ностальгическим или реакци-
онным, — пишет один из теоретиков этого течения, — он [„синий лей-
боризм“] апеллирует к вечным принципам общего блага, гражданского 
участия, ассоциации, индивидуальной и общественной добродетели»11. 
«Синий лейборизм», доказывает другой представитель этого направле-
ния, «основывается на признании того, что любовь и грех являются по-
литическими реальностями»12. 

Следует отметить, что «синие лейбористы» в гораздо большей сте-
пени, нежели сторонники Блэра, озабочены сохранением британской 
идентичности. «Новый лейборизм», считают они, пошел по неправиль-
ному пути, поддержав глобализацию, которая «превратила людей в то-
вар» и вызвала «поток иммиграции», породивший «негодование белого 
рабочего класса», стесненного политикой мультикультурализма13. «Но-
вых» и «синих» лейбористов разделяет также отношение к европейской 
интеграции: если Блэр и его единомышленники были безоговорочны-
ми европеистами, то «синие лейбористы» делают упор на суверенитет 
Великобритании, критикуют принцип свободного перемещения труда 
и капитала в рамках ЕС и выступают за «Европу отечеств»14. 

Более критично, чем приверженцы «третьего пути», настроены 
«синие лейбористы» и к рыночной экономике. По мнению Гласмана, 
«новые лейбористы» полностью игнорировали тот факт, что капита-
лизм — «это система эксплуатации, оказывающая безжалостное давле-
ние на человеческие существа»15. Одной из фундаментальных проблем 
капиталистической системы, согласно Гласману, является ее стремле-
ние превратить людей и природу в товар16. В целом социально-эконо-
мический идеал лейбористов этого толка близок к модели социального 
рыночного хозяйства послевоенной ФРГ. 

«Синие лейбористы» намерены возродить традиции лейборизма 
как низового гражданского движения. С их точки зрения, Лейборист-
ская партия должна переоткрыть собственные лучшие, но забытые 

 9 Geary, Pabst 2015: 
195. 

 10 Ibid.: 195—202.

 11 Ibid.: 7.

 12 Ibid.: 217.

 13 Ананьева 2013: 
126.

 14 Громогласова 
2014: 185—186.

 15 Wright 2011.

 16 Glasman, 
Rutherford, Stears, 

White 2011: 33.
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черты, которые станут источником обновления и для нее самой, и для 
страны17. Критикуя коммерциализацию межчеловеческих отношений 
и характерную для либерализма «изолированную свободу выбора»18, 
«синие лейбористы» противопоставляют им коммунитарные ценности 
(взаимопомощь, солидарность, сотрудничество). Так, они выступают за 
экономическое и демократическое возрождение местных общин на ос-
нове партнерства между капиталом, государством и обществом, рассма-
тривая подобный проект как «социализм в одном графстве» (socialism 
in one county)19. Негативно оценивая многие аспекты политики Блэра, 
«синие лейбористы» ассоциируют себя скорее с ранним периодом «но-
вого лейборизма», когда Блэр провозглашал свою приверженность хри-
стианскому социализму и коммунитарной социальной философии. 

Таким образом, в рамках «синего лейборизма» социальный кон-
серватизм сочетается со стремлением вернуться к лейбористским тра-
дициям низовой самоорганизации, кооперации и взаимопомощи. Важ-
но отметить, что по некоторым параметрам «синий лейборизм» левее 
«нового», поскольку с большей критичностью относится к рыночной 
экономике и выступает за более эгалитарное общество, а по другим за-
нимает более правые позиции, защищая такие консервативные ценно-
сти, как семья, религия, патриотизм, британская идентичность.

Идеи «синих лейбористов» оказали заметное влияние на мировоз-
зрение Милибэнда, о чем свидетельствует, в частности, написанное им 
предисловие к вышедшему в 2011 г. сборнику статей виднейших пред-
ставителей этого течения, где он солидаризовался со многими из их 
подходов, призвав переоткрыть традицию лейборизма как движения 
низового уровня (grassroots community movement). Подчеркивая важную 
социальную роль местных общин и ассоциаций гражданского общества 
и высказываясь за выстраивание новых отношений между банками, ин-
дустрией и локальными комьюнити, Милибэнд вполне в духе коммуни-
таризма противопоставил либеральному индивидуализму подлинную 
свободу, существующую, по его мнению, в процветающих местных со-
обществах20. 

В любом случае представляется несомненным, что именно под 
влиянием «синего лейборизма» лейбористы после 2010 г. «стали разво-
рачиваться „лицом к нации“» и «снизили градус „интернациональной 
риторики“»21. 

Предвыборный манифест ЛПВ 2015 г.22 показал, что в социально-
экономическом плане партия несколько сдвинулась влево, а ее идеоло-
гия интегрировала ряд концептов «синего лейборизма». На это, в част-
ности, указывает тот факт, что ЛПВ на этот раз позиционировала себя 
как партия труда, семьи и комьюнити. 

В целом манифест был выдержан в социальном ключе и сулил из-
бирателям больше социального равенства и справедливости. Его лозун-
гом и лейтмотивом было: «Британия преуспевает только тогда, когда 

 17 Geary, Pabst 
2015: 8.

18 Ibid.: 28.

19 Ibid.: 32.

20 Miliband 2011b: 
6—8. 

 21 Громогласова 
2014: 185.

 22 Britain 2015.

ЛПВ 
и парламентские 

выборы 2015 г.
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преуспевают трудящиеся». При этом и в самом манифесте, и в высту-
плениях лидеров партии всячески подчеркивалось, что лейбористы за-
ставят британскую экономику работать для всех, а не только для верх-
них слоев общества. Примечательно, что одновременно ЛПВ намере-
валась ежегодно сокращать дефицит государственного бюджета — что, 
в сущности, означало, что ее «левизна» является весьма относительной. 

В манифесте перечислялся целый ряд мер в социальной сфере, ко-
торые ЛПВ собиралась претворить в жизнь — причем лейбористы ут-
верждали, что ни одна из них не потребует дополнительных заимство-
ваний. Так, ЛПВ обещала увеличить (к октябрю 2019 г.) минимальную 
заработную плату до 8 фунтов в час, заморозить до 2017 г. плату за элек-
тричество и газ, отменить контракты, не обеспечивающие ежедневную 
занятость, а также повысить до 50% подоходный налог на тех, кто зара-
батывает более 150 тыс. фунтов в год. Как и раньше, в центре внимания 
лейбористов оставались здравоохранение и образование. Лейбористы 
заявляли о своем намерении вложить дополнительные 2,5 млрд фунтов 
в Национальную службу здравоохранения (планируя получить необхо-
димые для этого средства за счет налогов на дорогую недвижимость), 
выступали против обсуждавшейся в консервативных кругах идеи ее 
приватизации и отстаивали сохранение на прежнем уровне расходов на 
образование. 

Кроме того, ЛПВ предлагала превратить палату лордов в сенат 
наций и регионов, снизить избирательный возраст до 16 лет и продол-
жить деволюцию, расширив полномочия как Шотландии и Уэльса, так 
и местных сообществ. Важно также, что лейбористы высказались за со-
хранение членства Великобритании в ЕС. 

Особого внимания заслуживает позиция ЛПВ по миграционным 
вопросам, но, прежде чем говорить о ней, имеет смысл совершить не-
большой экскурс в историю. 

«Новых лейбористов», настроенных в целом проглобалистски 
и кос мополитически, проблема сохранения национальной идентичности 
не особенно волновала. Они придерживались концепции мультикульту-
рализма и, находясь у власти, проводили крайне либеральную миграци-
онную политику (в том числе для того, чтобы численно увеличить свой 
электорат). На практике это привело к обособлению этнических общин 
от коренного населения, размыванию британской идентичности, росту 
ксенофобии и даже беспорядкам на этнической почве. В постблэровскую 
эпоху отношение руководства ЛПВ к проблеме мигрантов претерпело не-
которые изменения. Милибэнд признал, что правительство Блэра совер-
шило ошибку, открыв британский рынок труда для рабочих из Восточ-
ной Европы. А его политический консультант Гласман в 2011 г. предло-
жил не только временно приостановить иммиграцию в Великобританию, 
но и начать переговоры с ЕС относительно пересмотра правовых актов, 
обеспечивающих свободу передвижения рабочей силы внутри Евросо-
юза. Великобритания, подчеркнул он, «не аванпост ООН», и интересы 
британского народа должны быть на первом месте23. 

 23 Riddell, 
Whitehead 2011.
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Взгляды ведущего теоретика «синего лейборизма», впрочем, не 
встретили поддержки в руководстве ЛПВ, которое в целом сохраняло 
веру в мультикультурализм и не считало нужным жестко ограничивать 
иммиграцию. Так, на пресс-конференции, посвященной обнародова-
нию предвыборного манифеста 2015 г., Милибэнд заявил, что «имми-
грация может принести пользу нашей стране» (сделав, правда, оговорку, 
что, прежде чем претендовать на какие-либо социальные блага, те, кто 
сходит на английский берег, должны внести свой вклад в благососто-
яние Великобритании)24. В том же духе высказывался соратник и еди-
номышленник Милибэнда Чука Уманна. «Мы не должны допустить... 
чтобы наша европейская и миграционная политика превратилась в за-
ложницу Найджела Фараджа и ЮКИП25, как это происходит у тори», — 
доказывал он26. 

Неудивительно, что в манифесте ЛПВ не было выдвинуто каких-
либо новых подходов к проблемам миграции. В нем утверждалось, что 
иммиграцию необходимо соответствующим образом контролировать, 
что государство должно содействовать интеграции мигрантов в британ-
ское общество, а каждый, кто работает с людьми в общественных служ-
бах, обязан говорить по-английски. Таким образом, ЛПВ в основном 
сохранила приверженность концепции мультикультурализма. 

Результаты выборов 7 мая 2015 г. оказались для лейбористов разо-
чаровывающими. Партия набрала 30,4% голосов и получила 232 места 
в палате общин — на 26 меньше, чем в 2010 г. На следующий день после 
выборов Милибэнд ушел в отставку с поста лидера ЛПВ. 

Поражение ЛПВ было обусловлено целым рядом причин как объ-
ективного, так и субъективного характера. 

Во-первых, несколько десятков депутатских мандатов у ЛПВ ото-
брала Шотландская национальная партия. Из 59 мандатов, разыгрывае-
мых в Шотландии, которая исторически была «доменом» лейбористов, 
ШНП получила 56, тогда как ЛПВ — лишь один. Судя по всему, шот-
ландские избиратели не простили лейбористам того, что в ходе рефе-
рендума о независимости Шотландии в 2014 г. они поддержали консер-
вативно-либеральное правительство, призывая шотландцев голосовать 
против отделения от Соединенного Королевства. 

Во-вторых, у ЛПВ не было убедительной экономической програм-
мы, а многие избиратели ассоциировали правление лейбористов с кри-
зисом 2007—2009 гг. и неспособностью его преодолеть. Более того, не-
который поворот Милибэнда в направлении традиционных лейборист-
ских ценностей не расширил, а скорее сузил электоральную базу ЛПВ. 
Напомним, что Блэр смог привести свою партию к победе, когда сдви-
нул ее в сторону политического центра, что позволило ему заручиться 
поддержкой значительной части среднего класса. В этом плане «левый 
дрейф» Милибэнда, пусть даже большей частью декларативный, ока-
зался контрпродуктивным. 

В-третьих, против лейбористов работали экономические успехи ка-
бинета Дэвида Кэмерона. В 2014 г. начался подъем британской экономики, 

24 http://press.
labour.org.uk/

post/116287137799/
britain-can-be-

better-the-labour-
party-manifesto.

25 ЮКИП (UKIP, 
United Kingdom 
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Party) — Партия 

независимости 
Соединенного Ко-

ролевства — право-
популистская на-
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партия; Фарадж 
был ее лидером до 

2016 г.

26 Цит. по: Watt 
2015.
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коалиционному правительству удалось снизить уровень безработицы, 
было создано 2 млн рабочих мест, сократился дефицит бюджета. Лей-
бористская партия, постоянно критиковавшая режим «жесткой эконо-
мии», не смогла адекватно оценить эту социально-экономическую ре-
альность и, соответственно, настроения избирателей. 

В-четвертых, часть избирателей из рабочего класса, на поддерж-
ку которых могла рассчитывать ЛПВ, проголосовала за ЮКИП в силу 
своей обеспокоенности наплывом мигрантов. По мнению этих из-
бирателей, лейбористы недооценивают важность сохранения британ-
ской идентичности. Да и в целом отстаиваемая лейбористами политика 
мультикультурализма становится в британском обществе все менее по-
пулярной. 

В-пятых, Милибэнд не был харизматичным политиком и силь-
ным лидером, что активно обыгрывалось консервативной пропагандой. 
Тори утверждали, что Милибэнд будет находиться в полной зависимо-
сти от Шотландской национальной партии, и на своих плакатах и ка-
рикатурах изображали его марионеткой в руках лидера ШНП Николы 
Стерджен. 

Наконец (the last but not the least), лейбористы оказались не в со-
стоянии предложить избирателям к выборам 2015 г. яркий политиче-
ский проект, сопоставимый с «новым лейборизмом». После ухода Блэ-
ра с поста лидера ЛПВ партия, как уже говорилось, вступила в период 
мировоззренческих исканий, в ходе которых было выдвинуто несколько 
новых идеологических проектов («ответственный капитализм», «лейбо-
ризм одной нации», «синий лейборизм»). Однако новая идентичность 
ЛПВ так и не была до конца сформирована.

После отставки Милибэнда партию временно возглавила Харриет 
Харман, заявившая, что не будет выставлять свою кандидатуру на назна-
ченных на сентябрь 2015 г. выборах лидера партии. Борьба за пост ново-
го главы лейбористов развернулась между четырьмя кандидатами, пред-
ставляющими широкий спектр существующих в ЛПВ позиций, — Эндрю 
Бернэмом, Элизабет Кендалл, Иветт Купер и Джереми Корбином27. 

Центрист Бернэм, разделяя некоторые традиционные лейборист-
ские установки (ренационализация железных дорог и др.), вместе с тем 
подчеркивал необходимость поощрения частного предприниматель-
ства. В последние годы лейбористы недостаточно говорили о роли биз-
неса в создании рабочих мест и благосостояния, утверждал он, обещая 
британскому бизнесу, что в случае избрания его лидером ЛПВ, носите-
ли предпринимательского духа «будут такими же нашими героями, как 
медсестра или учитель»28. Причину поражения ЛПВ на парламентских 
выборах 2015 г. он видел, в частности, в том, что в глазах многих из-
бирателей лейбористы стали восприниматься как политическая сила, 
стремящаяся обеспечить легкую жизнь людям с иждивенческими на-
строениями29. 

Корбин: 
новый лидер 

со старыми 
взглядами

 27 Подробнее см. 
Суслопарова 2015.

28 Mason 2015. 

29 Суслопарова 
2015: 60. 
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Кендалл — представительница правого крыла партии, близко-
го к «новому лейборизму» (многие британские СМИ даже называли ее 
«блэриткой»). По ее мнению, в последние годы ЛПВ слишком сильно 
сдвинулась влево, тем самым утратив поддержку значительной части 
избирателей умеренно-центристских взглядов, голосовавших за лейбо-
ристов при Блэре. Упрекая коллег по партии в недооценке той важной 
роли, которую играет в экономике частное предпринимательство, она 
четко позиционировала себя в качестве «pro-business» кандидата. С ее 
точки зрения, ЛПВ должна «поддерживать создание богатства так же 
горячо, как мы поддерживаем его распределение»30. Стоит отметить, что 
кандидатуру Кендалл поддержал ряд известных «синих лейбористов». 

Купер принадлежит скорее к центру ЛПВ, хотя ее политико-иде-
ологический проект выглядит довольно расплывчатым. Она презенти-
ровала себя «просто в качестве опытного партийного кандидата с ми-
нистерским послужным списком»31, призывая ЛПВ подняться над уста-
ревшими представлениями о «правом» и «левом» и стать вызывающей 
доверие, сострадательной и креативной партией, тесно связанной с по-
вседневными жизненными реалиями32.

По оценке Купер, лейбористы проиграли в 2015 г. потому, что 
«были слишком узкими». Соответственно, партия должна изменить-
ся — так, чтобы она могла обратиться к более широкой аудитории 
и вернуть под свои знамена избирателей, проголосовавших за консер-
ваторов, ШНП и ЮКИП. Лейбористы, доказывала Купер, нуждаются 
в прогрессивном и современном ви́дении, укорененном в их ценностях 
и оптимистическом в отношении будущего33, а их важнейшей задачей 
вновь должна стать борьба за равенство и социальную справедливость. 
При этом Купер резко выступала против заимствования лейбористами 
«консервативных мифов об экономике» и прежде всего мифа о пользе 
сокращения государственных расходов, квалифицируя политику «жест-
кой экономии», проводимую правительством Кэмерона, как «идеоло-
гическое наступление на общественные службы»34. В целом можно ска-
зать, что по своим установкам Купер несколько ближе к традиционному 
лейборизму, чем Кендалл и Бернэм. 

Что касается Корбина, то, как уже упоминалось, он относится 
к «твердым левым», стремящимся вернуть партию к ее социалистиче-
ским истокам. Корбина поддерживали сторонники «старого» (традици-
онного) лейборизма, а его кампанию финансировал ряд профсоюзов. 
Примечательно, что, в отличие от трех других претендентов, Корбин 
никогда не занимал никаких постов в реальных или «теневых» кабине-
тах ЛПВ, не входил в лейбористский истэблишмент, а в парламенте был 
постоянным «бунтарем», не склонным связывать себя партийной дис-
циплиной. Но в итоге победителем оказался именно он. 

Выборы лидера ЛПВ, состоявшиеся 12 сентября 2015 г., проходили 
по новым правилам, принятым в 2014 г. В соответствии с этими прави-
лами, участвовать в голосовании могли не только члены Лейбористской 
партии и аффилированных с ней профсоюзов, но все желающие — для 
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 31 Суслопарова: 62.
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этого достаточно было внести в казну ЛПВ 3 фунта стерлингов, за-
явить о своей приверженности ценностям и целям партии и зареги-
стрироваться в качестве ее сторонника. Значительную часть таких сто-
ронников Лейбористской партии составила протестующая молодежь, 
приверженцы социалистических традиций рабочего движения, члены 
различных левых и радикально-левых группировок, «зеленые» и др. 
В результате голосования Корбин набрал 59,5% голосов35, Бернэм — 
19%, Купер — 17%, а Кендалл — всего 4,5%36. 

Победа Корбина стала зримым воплощением той тенденции к по-
левению, которая начала развиваться в ЛПВ после финансового кризиса 
2007—2009 гг. и перехода партии в оппозицию в 2010 г. Однако его успех 
отразил не только разочарование значительного числа рядовых лейбори-
стов социально-экономической политикой «нового лейборизма». Их не-
приятие вызывало и то обстоятельство, что при Блэре и его преемниках 
«преданность делу партии сменилась технократическим управлением, 
вытесняющим энтузиазм и отбивавшим всякую охоту участвовать в об-
щественной жизни... Лейбористский политический класс все более за-
мыкался в себе и оседал в столице, а партийные массы увядали на кор-
ню»37. Отвергнув кандидатов, представлявших лейбористский истеблиш-
мент, и проголосовав за Корбина, рядовые члены и сторонники ЛПВ 
тем самым выразили протест против превращения руководства партии 
в замк нутую корпорацию, далекую от их надежд и чаяний. Короче гово-
ря, по справедливому замечанию британского политолога Ричарда Сак-
вы, «Корбин есть воплощение жажды политических перемен»38. 

Способствовал успеху Корбина и его имидж, заметно отличавший 
его от других претендентов на пост лидера ЛПВ. Как пишет радикаль-
ная журналистка Хейзл Хили, во время теледебатов со своими конку-
рентами «он казался человеком из другого мира. На фоне других кан-
дидатов, глянцевых, амбициозных, в тщательно подобранных костюмах 
и с заранее подготовленными репликами, он производил сильное впе-
чатление... Он был искренним и не выглядел как политикан-карьерист. 
Когда он говорил, вы верили ему»39. 

С самого начала своей политической карьеры Корбин сохранял 
верность базовым установкам демократического социализма. В 1983 г., 
будучи впервые избран в британский парламент, он примкнул к груп-
пе «Социалистическая кампания», объединявшей наиболее левую часть 
лейбористских депутатов. Вскоре после избрания он стал вести ежене-
дельную колонку в газете «Morning Star» и ведет ее по сей день. Корбин 
был жестким и бескомпромиссным критиком курса Блэра и его едино-
мышленников40. За период с 1997 по 2010 г. он свыше 400 раз голосовал 
в палате общин вразрез с позицией своей партии41. 

Корбин испытал заметное влияние марксизма. Восхищение фило-
софией Карла Маркса он высказывал и во время кампании по выборам 
лидера ЛПВ в 2015 г., утверждая, что «мы можем много чему научить-
ся» у основоположника научного социализма42. По мнению Корбина, 
причина нынешнего кризиса идентичности ЛПВ — не относительное 

 35 В электорате 
Великобритании 

доля избирателей, 
близких к нему 

по своим взглядам, 
не превышает 14% 

(см. Ананьева 
2015: 4).

36 Results 2015. 

 37 Саква 2015.

 38 Там же.

39 Healy 2015.

 40 Неприятие это-
го курса Корбин 

пытался выразить 
даже своим внеш-

ним видом. Так, 
в 2001 г. он заявил, 

что его борода — 
это «форма несо-
гласия» с «новым 
лейборизмом», за 

что был удостоен 
титула «Боро-

да года» (Jeremy 
Corbyn s.a.).

41 Ibidem.

42 Ross 2015.  
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полевение партии в последние годы, но, напротив, недостаточный ра-
дикализм и заимствование лейбористами ряда экономических концеп-
тов консерваторов. «Лейбористы должны лидировать в экономических 
дебатах и предлагать четкую альтернативу политике экономии тори, — 
подчеркивал он. — Приняв экономическую риторику консерваторов, 
Лейбористская партия предала собственные экономические решения 
и лишилась доверия избирателей»43. 

Критикуя политику «жесткой экономии», Корбин предлагает в ка-
честве альтернативы кейнсианские методы регулирования экономики, 
увеличение государственных расходов, национализацию железных до-
рог, ряда банков и энергетики, а также некоторое повышение налогов 
на корпорации и крупные личные состояния. При этом он говорит 
о поддержке малого и среднего бизнеса. 

Еще более радикальными являются взгляды Корбина в сфере 
внешней политики. Корбин активно протестовал против войны в Ираке, 
участвуя во многих антивоенных акциях; он выступает против расшире-
ния НАТО на восток и за выход Великобритании из Североатлантиче-
ского альянса, за отказ от британской программы ядерного сдерживания 
«Трайдент» и даже за объединение Ирландии. Весьма показательно так-
же, что Корбин с симпатией относился к политике Уго Чавеса.

Отношение Корбина к процессу европейской интеграции носит 
противоречивый характер. С одной стороны, левые лейбористы историче-
ски принадлежали к числу евроскептиков, и сам Корбин на референдуме 
1975 г. голосовал против членства Великобритании в Европейском эко-
номическом сообществе. В сущности, его воззрения и сейчас остаются во 
многом евроскептическими. Корбин видит в Евросоюзе (как и в НАТО) 
американский проект, инструмент политики США в Европе, а также сред-
ство навязывания странам-членам неолиберальной экономической моде-
ли, которую он не приемлет. Так, в 1993 г. Корбин подверг резкой крити-
ке Маастрихтский договор, доказывая, что он «отнимает у национальных 
парламентов возможность проводить экономическую политику и передает 
ее никем не избранной группе банкиров, которые будут навязывать стра-
нам — членам Евросоюза экономическую политику ценовой стабильно-
сти, дефляции и высокой безработицы»44. А в 2009 г. будущий лидер ЛПВ 
заявил, что европейский интеграционный проект всегда был нацелен на 
создание «огромной свободно-рыночной Европы»45. Очевидно, что эта 
точка зрения имеет мало общего с установками «новых лейбористов», сто-
ящих на европеистских позициях, да и лейбористского истеблишмента 
в целом. Показательно, что все три соперника Корбина в борьбе за пост 
партийного лидера — Бернэм, Кендалл и Купер — последовательно под-
держивали участие Великобритании в проекте Единой Европы.

С другой стороны, в июне 2016 г., в преддверье референдума о ЕС, 
Корбин призвал однопартийцев голосовать за сохранение членства 
Британии в Евросоюзе. Подавляющее большинство лейбористов, за-
явил он, против «Brexit» в силу двух основных причин: во-первых, член-
ство в Евросоюзе обеспечивает Великобритании инвестиции, рабочие 

 43 Независимая га-
зета. 18.08.2015.

 44 Moseley 2016.

 45 Ibidem.
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места и защиту трудящихся, потребителей и окружающей среды; во-
вторых, вместе с ЕС ей будет проще ответить на глобальные вызовы 
XXI в.46 Кроме того, по мнению Корбина, оставаясь в Евросоюзе, Ве-
ликобритания может содействовать его трансформации в социальном 
и экологическом направлениях. Впрочем, от своих сомнений по пово-
ду ЕС лидер ЛПВ, похоже, не избавился. Во всяком случае, с точки зре-
ния европеистски настроенных лейбористов, кампанию за сохранение 
членства Британии в ЕС он вел без особого энтузиазма. 

Заслуживает внимания и отношение Корбина к событиям на 
Украине. В апреле 2014 г. в статье, опубликованной в газете «Morning 
Star», он утверждал, что важнейшей причиной украинского кризиса 
было инспирированное и поддерживаемое Соединенными Штатами 
расширение НАТО на восток. Что касается действий российского ру-
ководства после победы киевского Евромайдана, то они, по убеждению 
Корбина, «не были неспровоцированными»47. Излишне говорить, что 
эта точка зрения весьма отличается от того ви́дения украинских собы-
тий, которое доминирует в британском политическом классе. 

Короче говоря, новый лидер ЛПВ сохраняет приверженность 
левым (точнее, «старым левым») идеалам, не приемлет «новый лей-
боризм» и намерен вернуть партию к ее социалистическим истокам. 
Не случайно Блэр и его единомышленники, да и просто умеренно на-
строенные члены партии сочли победу Корбина трагедией и катастро-
фой. По словам Блэра, лейбористы под руководством Корбина никогда 
не смогут победить на выборах, ибо его радикальная левая программа 
отпугнет большинство избирателей48. 

Неудивительно, что уже в первые месяцы лидерства Корбина ситу-
ация в ЛПВ характеризовалась «разбродом и шатаниями в политических 
вопросах и внутрипартийной борьбой»49. Внутрипартийный кризис еще 
более обострился после референдума 23 июня 2016 г., когда значительная 
часть лейбористского истеблишмента обвинила Корбина в неспособно-
сти мобилизовать сторонников сохранения членства Британии в Евросо-
юзе. Стремясь заставить его уйти с поста лидера партии, две трети мини-
стров теневого лейбористского кабинета подали в отставку. Недовольство 
главой партии проявилось и в парламентской фракции ЛПВ: 28 июня 
2016 г. за недоверие Корбину проголосовали 172 ее члена (из 232-х). 
Но, несмотря на давление, Корбин отказался уходить в отставку, со-
славшись на то, что он был демократически избран на свой пост и пар-
ламентарии-лейбористы не имеют полномочий для его смещения50. 

Однако вскоре лидерству Корбина был брошен еще более серьез-
ный вызов. В июле 2016 г. два известных политика-лейбориста — Анд-
жела Игл и Оуэн Смит, — ранее входившие в теневой кабинет Корбина 
(Игл была теневым министром по делам бизнеса, инноваций и квали-
фицированных кадров, Смит — теневым министром труда и пенсий) 
и покинувшие его после референдума о членстве Великобритании в ЕС, 
объявили о своем желании баллотироваться на пост главы ЛПВ на но-
вых внутрипартийных выборах. 19 июля, после того как большинство 

 46 Jeremy Corbyn 
2016.
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 48 Новым лидером 
2015.

 49 Саква 2015.

50 Asthana, Syal, 
Elgot 2016.
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лейбористских депутатов поддержало кандидатуру Смита, Игл вышла 
из борьбы, солидаризовавшись с коллегами по фракции. «У нас есть 
Лейбористская партия, которая в данный момент не работает, у нас есть 
лидер, к которому нет доверия среди депутатов, — заявила она. — Нам 
необходима сильная и объединенная Лейбористская партия, которая 
будет способна стать хорошей оппозицией»51. 

В результате единственным конкурентом Корбина на выборах гла-
вы партии оказался Смит, который хотя и придерживается несколько 
более умеренных взглядов, нежели Корбин, тоже находится на левом 
фланге ЛПВ и позиционирует себя в качестве социалиста. Как отме-
чал новостной портал «Business Insider», «глядя на его [Смита] полити-
ческую программу, становится ясно, что его ви́дение Британии войдет 
в резонанс с взглядами сторонников Корбина»52. 

Разделяя, по собственному признанию, многие ценности Корби-
на, Смит вместе с тем считает, что эти ценности нуждаются в модерниза-
ции53. «Я не марксист, — подчеркивает он, — но я полагаю, что мы живем 
в капиталистическом обществе и что Лейбористская партия должна стре-
миться достичь социализма, работая внутри него... Мы — за то, чтобы 
улучшать ситуацию, а не ниспровергать капитализм путем революции. 
Мы выступаем за парламентский путь преобразований. И потому мы 
должны признать, что бизнес — это важная часть нашего общества»54. 

В то же время некоторые пассажи Смита звучат не менее радикально, 
чем высказывания Корбина. Так, Смит убежден, что у Лейбористской пар-
тии должна быть вера в «яркое будущее», в котором «плоды коллективного 
успеха распределяются равномерно». Более того, с его точки зрения, «что-
бы добиться этого, нужна революция, а не эволюция! И это не какое-то 
романтическое представление о революции как о свержении капитализма 
и обретении социалистической нирваны. Это хладнокровная, практичная, 
социалистическая революция, благодаря которой мы создадим лучшую 
Британию»55. Другими словами, борьбу за пост лидера ЛПВ в 2016 г. вели 
два кандидата, представлявшие лишь одно ее — левое — крыло. 

Итоги выборов, проходивших по тем же правилам, что и в 2015 г., 
были оглашены 24 сентября. По результатам голосования Корбин зна-
чительно опередил Смита, набрав 61,8% голосов56, причем получил 
на 62 тыс. голосов больше, чем в 2015 г. Таким образом, лидером ЛПВ 
остался политический деятель, поддерживаемый рядовыми членами 
и сторонниками партии, но находящийся в конфликте с лейбористским 
истеблишментом и, в частности, с парламентской фракцией ЛПВ. А это 
означает, что возглавляемую Корбином Лейбористскую партию ожида-
ют новые внутренние конфликты. 

*   *   *

Идеология европейского социалистического и рабочего движе-
ния с самого момента его зарождения включала в себя немалую долю 
утопии, что во многом и обусловило влияние и притягательную силу 
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идеи социализма. Конечно, в ходе дерадикализации социал-демо-
кратических партий — а этот процесс не прекращался на протяжении 
практически всего XX в. — утопический потенциал демократического 
социализма снижался, левоцентристские партии отбрасывали иллю-
зии и догмы и во все большей степени принимали во внимание реаль-
ность. Избавлению от утопий способствовали и практические успехи 
социал-демократической политики реформ — «очеловечивание» ка-
питализма, становление государства всеобщего благосостояния, вне-
дрение в рыночную экономику элементов регулирования и социально-
го партнерства. Тем не менее полного отказа социал-демократов от их 
«утопии-надежды»57 не происходило — прежде всего потому, что образ 
будущего общества, лишенного недостатков капитализма, свободного, 
справедливого и солидарного, является ключевым элементом социал-
демократической идентичности и политической культуры. Как отме-
чает итальянский политолог Лючиано Пелликани, социалистическая 
политическая культура всегда отличалась стремлением к сознательному 
преобразованию существующей реальности в направлении, приближа-
ющем ее к утопии58.

После того как Лейбористскую партию возглавил Блэр, нача-
лось (или, вернее, продолжилось) последовательное вытеснение из 
ее идеологии еще сохранившихся в ней «утопических» элементов. 
Блэр относился к тому типу партийных лидеров, которые готовы 
расширить электорат партии «ценой сделок и уступок или же мето-
дичного глушения всего того, что в оригинальных позициях партии 
может быть слишком „исключительным“»59. Проект, предложенный 
Блэром, Гидденсом и их единомышленниками, означал решитель-
ный отказ от «старых левых» установок и сближение идеологии ЛПВ 
с социальным либерализмом. Подверглась реинтерпретации и сама 
лейбористская традиция: ее социалистические элементы были ото-
двинуты на задний план, зато всячески акцентировалась духовная 
связь лейборизма с наследием прогрессивно-либеральной мысли. 
Отбросив идеи национализации, государственного контроля над 
экономикой, высоких налогов на корпорации и масштабного пере-
распределения доходов, «новые лейбористы» заимствовали целый 
ряд неолиберальных экономических постулатов. При этом сам тер-
мин «социализм» полностью исчез из их лексикона. Фактически речь 
шла об отречении от ключевой исторической задачи социалистиче-
ского и рабочего движения — преодоления отчуждения труда. Неуди-
вительно, что традиционалистски настроенные лейбористы видели 
все меньше различий между сторонниками «третьего пути» и консер-
ваторами.

Однако отказ от последних элементов социалистической «уто-
пии» в пользу деидеологизированного прагматизма вызвал в Лейбо-
ристской партии ответную реакцию, проявлением которой стало вна-
чале возникновение «синего лейборизма» и общее полевение ЛПВ 
после 2010 г., а затем избрание на пост лидера ЛПВ «твердого левого» 
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Корбина. Как политический деятель Корбин кардинально отличается 
от Блэра. Он принадлежит к принципиально иному типу партийных 
лидеров — тем, кто, «призывая к возвращению к истокам, отрицает 
компромисс, необходимый для укрепления силы партии... но наруша-
ющий ее самобытность, то есть достигаемый ценой отказа от отли-
чительных, оригинальных, исходных позиций»60. Как отмечает фран-
цузский социолог Пьер Бурдье, такие лидеры «подталкивают партию 
к логике интеллектуального поля, которая, доведенная до крайности, 
может лишить партию всякой мирской силы»61. И действительно, если 
Корбину удастся идеологически сдвинуть ЛПВ в сторону леволейбо-
ристской «утопии», о завоевании ею центристского электората можно 
будет забыть. В истории лейбористов уже был подобный случай: из-
брание в 1980 г. лидером ЛПВ представителя ее левого крыла Майк-
ла Фута привело к организационному расколу партии (в 1981 г. из нее 
вышла группа правых лейбористов, которые не могли примириться 
с усилением в ЛПВ этатистских, тред-юнионистских и антиевропеист-
ских тенденций) и ее сокрушительному поражению на парламентских 
выборах 1983 г. 

Итак, лейбористская дилемма выглядит сейчас следующим обра-
зом. Если партия продолжит движение влево, в направлении своих со-
циалистических истоков, она не сможет привлечь средний класс, что 
означает неминуемое поражение на следующих парламентских выбо-
рах. Более того, такой сдвиг может вызывать в партии кризисы и раско-
лы. В свою очередь, возвращение ЛПВ на центристско-прагматические 
позиции в духе «нового лейборизма» и «третьего пути» хотя и открывает 
возможность (во всяком случае, теоретически) расширить ее электо-
ральную поддержку — но ценой утраты той «утопии-надежды», которая 
продолжает вдохновлять многих лейбористов и от которой ни одна со-
циал-демократическая партия не может полностью отказаться, не ставя 
под угрозу свою идентичность. 

В итоге задача, которая стоит перед ЛПВ, заключается в том, 
чтобы органически соединить лейбористские традиции с модерниза-
цией партии и ее адаптацией к вызовам современного мира, элемен-
ты «утопии-надежды» — с реалистическим пониманием преимуществ 
рыночного хозяйства, этические ценности демократического социа-
лизма — с капиталистической рациональностью и эффективностью. 
По-видимому, для ее решения лейбористам придется найти «золотую 
середину» между позициями различных внутрипартийных течений. При 
этом, как представляется, та версия «старой левой» идеологии, привер-
женцем которой является Корбин, не может стать основой ни нового 
лейбористского проекта, ни новой идентичности Лейбористской пар-
тии. Как заметил еще классик английской философской мысли Джон 
Стюарт Милль, «если возникла потребность в перестройке общества, 
бесполезно пытаться перестраивать его по старому плану»62.

60 Там же. 

 61 Там же.

62 Цит. по: Wood 
1991: 216. 
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Н.В.Гришин

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
КАК ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1

Ключевые слова: референдум, прямая демократия, общественное 
участие, электоральная политика, электоральная реформа

На протяжении как минимум последних полутора веков референ-
дум был (и остается) важнейшей институциональной формой участия на-
селения в государственном управлении. Обращение к данному механиз-
му позволяет решить множество задач — от выявления позиции общества 
по тем или иным проблемам до легитимации фундаментальных реформ.

Ни одна другая отрасль публичного управления не обладает столь 
богатым опытом использования института референдума, как избиратель-
ный процесс. Парадоксально, но этот опыт до сих пор не стал объектом 
теоретического осмысления. На сегодняшний день в научной литературе 
можно найти лишь эмпирические описания конкретных референдумов 
в отдельных странах — Великобритании (А.Ренуик, С.Лейкок2), Новой 
Зеландии (Дж.Воулз3), Канаде (Д.Пайлон4) и т.д. Более того, отсутствует 
даже единый термин, которым бы обозначался упомянутый феномен.

В настоящее время формируется комплексный подход к изучению 
государственной политики в электоральной сфере5, предполагающий 
концептуализацию соответствующих институтов и практик. В русле этой 
тенденции в данной статье предпринята попытка комплексного анализа 
референдума как института принятия решений по проблемам организа-
ции избирательной системы. Эмпирическую базу исследования соста-
вили данные о 105 подобного рода референдумах, проведенных с 1866 по 
2015 г. в 33 странах мира на национальном и субнациональном уровне. 

В англоязычной литературе для обозначения референдумов по 
вопросам, связанным с организацией выборов, используется несколь-
ко терминов. Референдумы, касающиеся избирательных прав граждан, 
обозначаются как suffrage referendum, а посвященные формату изби-
рательной системы — как referendum on voting system (то же значение 

 1 Статья под-
готовлена при 

поддержке РГНФ 
(проект 

№ 15-03-00153).

2 Laycock, Renwick 
2013. 

3 Vowles 1995.

 4 Pilon 2010.

5 Гришин 2014. 

Понятие 
электорального 

референдума
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вкладывается в понятие referendum on electoral reform, которое употре-
бляется лишь применительно к крупным электоральным реформам, за-
трагивающим электоральную формулу). 

В Новой Зеландии с начала 1990-х годов в качестве синонима по-
нятия referendum on electoral reform применяется термин electoral refe-
rendum6, то есть «электоральный референдум». На наш взгляд, при 
расширительной трактовке этот термин вполне способен охватить всю 
совокупность референдумов в интересующей нас сфере. В связи с этим 
мы предлагаем использовать его в качестве обобщающего, определяя 
электоральный референдум как разновидность референдума, на ко-
торый выносятся вопросы об изменении правил организации избира-
тельного процесса, в том числе избирательной системы, избирательных 
прав и отдельных электоральных институтов.

Первый в мире электоральный референдум был проведен в 1866 г. 
в Швейцарии, которая является безусловным лидером по применению 
данного института. За полтора века здесь состоялось 15 электоральных 
референдумов. Это единственная страна, имеющая опыт проведения 
всенародного голосования почти по всем вопросам, которые в принци-
пе выносятся на электоральные референдумы. 

В мировом масштабе практика проведения электоральных рефе-
рендумов демонстрирует положительную динамику. Более половины из 
них приходится на последнюю четверть века. Увеличивается число го-
сударств, использующих этот институт. В период с 1866 г. и до Второй 
мировой войны такой опыт имели только Швейцария и США (на уров-
не штатов). В 1945—1989 гг. к электоральным референдумам прибегали 
12 стран. Начиная же с 1990 г. они прошли в 28 государствах мира. 

Расширяются не только географические рамки использования 
института электорального референдума, но и сфера его применения, 
а также спектр вопросов, выносимых на всенародное голосование. В за-
висимости от типа обсуждавшихся вопросов прошедшие с 1866 г. рефе-
рендумы можно разделить на 12 групп (см. табл.1).

 6 Jackson 1993.

Какие вопросы 
могут решаться 

с помощью 
электорального 

референдума

Таблица 1
(начало)

Вопросы, выносившиеся на электоральные референдумы

Тип вопросов Место и год проведения

1 Предоставление 
избирательных прав 
женщинам

США (19 референдумов на уровне 
штатов, 1867—1918), Швейцария 
(1959, 1971), Лихтенштейн (1971, 1984)

2 Предоставление избира-
тельных прав негражданам

Ирландия (1984), Эстония (1992), Люк-
сембург (2015) 

3 Предоставление избира-
тельных прав гражданам, 
проживающим за рубежом

Уругвай (2009), Парагвай (2011)
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Первые пять групп референдумов касаются различных аспектов 
избирательного права. Особое место среди них занимают референду-
мы о предоставлении избирательных прав женщинам. В 1867—1918 гг. 
в 15 штатах США прошло 19 референдумов по этому вопросу. В Кан-
засе, например, он трижды выносился на голосование, пока в 1912 г. 
избиратели не дали положительный ответ. Понятно, что референдумы 

Тип вопросов Место и год проведения

4 Снижение 
избирательного возраста

Дания (1953, 1961, 1969, 1971, 1978), 
Пуэрто-Рико (1970), Виргинские 
острова США (1970), Ирландия (1972), 
Швейцария (1979, 1991), Лихтенштейн 
(1992), Ботсвана (1997), 
Люксембург (2015).

5 Другие 
избирательные права

Швейцария (1866, 1922), Австралия 
(1988), Самоа (1990), Польша (1996)

6 Изменение 
избирательной системы

Швейцария (1900, 1910, 1918), 
Ирландия (1959, 1968), Андорра (1982), 
Италия (1991, 1993, 1995, 1999, 2000), 
Новая Зеландия (1992, 1993, 2011), 
Эквадор (1994), Сан-Марино (1994, 
2003, 2005, 2008), Словения (1996), 
Уругвай (1996), Фолклендские острова 
(2001, 2011), провинции Канады 
(4 референдума, 2005, 2007, 2009), 
Киргизия (2007), Румыния (2007), 
Великобритания (2011), Каймановы 
острова (2012), Джерси (2013, 2014), 
Польша (2015) 

7 Частичное изменение 
электоральной формулы 

Швейцария (1903, 1931, 1942, 1962), 
Эквадор (1997), Колумбия (2003), 
Италия (2009)

8 Введение прямых выборов 
должностных лиц 

Швейцария (1900, 1942, 2013), 
Франция (1962), Венгрия (1990), 
Беларусь (1996), Палау (2004, 2008), 
Египет (2005), Турция (2007), 
Северные Марианские острова (2007), 
Англия (2012)

9 Формирование избира-
тельных органов

Ботсвана (1987, 1997), 
Багамские острова (2002)

10 Допустимость 
независимых кандидатов

Эквадор (1986, 1994), 
Египет (1987)

11 Определение 
даты выборов

Литва (1996)

12 Величина 
заградительного барьера

Лихтенштейн (1992)

Таблица 1
(продолжение)
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этого типа относятся к ушедшей исторической эпохе. Последний из них 
состоялся в 1984 г. в Лихтенштейне. 

В то же время институт референдума продолжает использоваться 
для принятия решений о расширении избирательных прав других катего-
рий населения. Еще с конца XX в. в некоторых странах стали проводить-
ся голосования о предоставлении избирательных прав негражданам, 
постоянно проживающим на территории страны, а в XXI в. — о пре-
доставлении избирательных прав гражданам, постоянно про-
живающим за рубежом. Впервые соответствующее решение было при-
нято в 2011 г. в Парагвае.

К числу популярных относится также вопрос об изменении изби-
рательного возраста — он ставился на голосование 13 раз, в том числе 
пять раз в Дании. Можно предположить, что референдумы по этому во-
просу будут проводиться и в будущем. Так, в 2015 г. в Люксембурге на 
голосование было вынесено предложение о снижении возраста избира-
телей до 16 лет.

Самую богатую историю имеют референдумы об изменении из-
бирательной системы. Впервые такой референдум прошел в 1900 г. 
в Швейцарии, где на голосование был поставлен вопрос о введении 
пропорциональной избирательной системы на парламентских выборах. 
Всего в мире прошло 34 референдума этого типа. Наиболее резонанс-
ными из них стали референдумы, проведенные в 1992 и 1993 гг. в рам-
ках электоральной реформы в Новой Зеландии7. Широкое внимание 
мировой общественности привлек также референдум 2011 г. в Велико-
британии8, на котором избиратели отклонили предложение о переходе 
к системе рейтингового голосования.

В отдельную группу выделены референдумы, посвященные ча-
стичному изменению электоральной формулы при сохранении типа 
избирательной системы. Например, в Италии в 2009 г. обсуждался во-
прос об отмене права кандидатов баллотироваться в нескольких изби-
рательных округах одновременно.

Неоднократно проводились референдумы о прямых выборах 
должностных лиц. Путем референдума были приняты решения о пря-
мых президентских выборах во Франции, Египте, Турции. В Швей-
царии на голосование выносились вопросы о прямых выборах каж дой 
из палат парламента, в городах Англии — о прямых выбо рах мэров. 

Некоторые референдумы были посвящены конкретным электо-
ральным институтам. Трижды проводилось голосование о допустимо-
сти независимых кандидатов на выборах. В Ботсване и на Багамских 
островах посредством всенародного голосования было принято реше-
ние о создании специальных органов, ответственных за проведение 
выборов. Известны случаи вынесения на референдум вопросов о дате 
проведения выборов (Литва) и величине заградительного барьера 
(Лихтенштейн).

 7 Vowles 1995.

 8 Laycock, Renwick 
2013.
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Причины проведения электоральных референдумов можно под-
разделить на правовые и политические. Примечательно, что вплоть до 
конца XX в. ключевую роль играли причины правовые, а на нынешнем 
этапе — политические.

Правовыми причинами выступают закрепленные на законода-
тельном уровне требования, предполагающие обязательное проведение 
всенародного голосования при изменении избирательных прав или из-
бирательной системы. Обычно речь идет о включении соответствующих 
вопросов в Конституцию, изменение которой допускается только путем 
референдума. Подобное правило существует, в частности, в Швейца-
рии, где любые поправки в Конституцию выносятся на особые «обяза-
тельные референдумы» (Obligatorisches Referendum). 

В Ирландии, где, согласно действующей с 1937 г. Конституции, 
на выборах в парламент применяется система единого передаваемого 
голоса (ст. 12), изменение Конституции тоже требует народного одо-
брения (ст. 47). Поэтому, когда правившая в стране партия Fianna Fáil 
в 1959 и 1968 гг. выступала с инициативой возвращения к мажоритар-
ной избирательной системе, ей приходилось ставить этот вопрос на 
рассмотрение граждан. Именно установленный законом порядок из-
менения Конституции сделал неизбежным и проведение там в 1972 г. 
референдума о снижении избирательного возраста. По той же причине 
на всенародное голосование выносились вопросы о введении прямых 
выборов президента во Франции (1962 г.) и о снижении избирательного 
возраста в Дании (1953—1978 гг.).

В последние годы, как уже отмечалось, при проведении электо-
ральных референдумов доминируют политические причины. В боль-
шинстве стран мира правила проведения выборов не закреплены 
в Конституции и теоретически могут быть изменены в том же порядке, 
что и другие законы. Тем не менее для их изменения все чаще прибега-
ют к всенародному голосованию.

Можно выделить следующие политические причины обраще-
ния к институту референдума при изменении электорального зако-
нодательства: 

— преодоление так называемого «парадокса реформ», когда при на-
личии общественного консенсуса о необходимости реформы из-
бирательной системы правящая партия не может пойти на нее, 
будучи бенефициаром действующей системы. Всенародное голо-
сование рассматривается в данном случае как инструмент, позво-
ляющий нейтрализовать корыстные интересы профессиональных 
политиков. Впервые с идеей использовать его в этих целях вы-
ступил в 1980-е годы ряд общественных и политических деятелей 
Италии (Дж Мильо, С.Галеотти и др.)9. С классическим «пара-
доксом реформ» столкнулась в те годы и Новая Зеландия, где, не-
смотря на дискредитацию мажоритарной системы, в результате 
использования которой на двух парламентских выборах подряд 
(в 1978 и 1982 гг.) большинство мест в парламенте доставалось 

Причины 
проведения 

электоральных 
референдумов

 9 Galeotti 1989.
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партии, занявшей второе место по числу полученных голосов, ве-
дущие партии уклонялись от проведения реформы. Ситуацию смог 
переломить только консультативный референдум 1992 г.10;

— обеспечение легитимности новой избирательной системы. Это 
соображение играет особую роль в тех случаях, когда меняется 
избирательная система, действовавшая продолжительное время. 
В качестве примера можно сослаться на электоральные реформы 
в Новой Зеландии, Канаде и Великобритании. Только всенародное 
одобрение может компенсировать потенциально опасные издерж-
ки реформы, ломающей многовековую практику;

— традиции прямой демократии при принятии важных политических 
решений, как, в частности, в Швейцарии. Становлению и укрепле-
нию этой традиции служат прецеденты вынесения соответствую-
щих вопросов на всенародное голосование. Так, в Новой Зеландии 
после принятия на референдуме 1993 г. новой избирательной си-
стемы сторонникам ее пересмотра в 2011 г. тоже пришлось прибег-
нуть к референдуму; 

— сделка между политическими партиями. Именно в этом заключа-
лась основная причина электорального референдума 2011 г. в Ве-
ликобритании. После выборов 2010 г., по итогам которых консер-
ваторы получили лишь относительное большинство мест в парла-
менте и для формирования правительства нуждались в поддержке 
либеральных демократов, один из лидеров консерваторов У.Хейг 
предложил провести референдум по электоральной реформе, на 
необходимости которой настаивала ПЛД11. Это обязательство стало 
одной их составляющих коалиционной сделки между консервато-
рами и либеральными демократами;

— предвыборные обещания правящей партии. В некоторых случаях 
политические партии эксплуатируют общественный запрос на ре-
форму избирательной системы. Как правило, в таких ситуациях ре-
ферендум является самоцелью, и его организация и способ проведе-
ния никак не свидетельствуют о наличии у инициаторов стремления 
добиться позитивного результата. Например, в Британской Колум-
бии (Канада) в 2001 г. к власти пришла Либеральная партия, лидер 
которой Г.Кэмпбелл, учитывая растущее недовольство диспропор-
циональностью мажоритарной системы, обещал провести референ-
дум по оптимизации электоральной формулы. Референдум действи-
тельно был объявлен, но весьма специфический. На голосование 
был вынесен всего один альтернативный проект, согласно опросам 
общественного мнения не пользовавшийся широкой поддержкой, 
причем для принятия этого проекта в его пользу должны были вы-
сказаться не менее 60% избирателей в целом и более половины изби-
рателей не менее чем в 60% округов провинции12, что было заведомо 
нереально. По сути дела, проведение электорального референдума 
в данном случае (и он далеко не единственный) было способом не 
осуществления, а предотвращения избирательной реформы. 

 10 См. McRobie 
(ed.) 1993.

11 Laycock, Renwick 
2013.

 12 Pilon 2010.
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Эффективность референдума во многом зависит от того, как был 
сформулирован вопрос, вынесенный на голосование. Формулиров-
ка вопроса не только может повлиять на выбор варианта ответа, но 
и предопределяет ту роль, которая отводится избирателям в процессе 
голосования13. 

Опыт проведения электоральных референдумов дает примеры це-
лого ряда подходов к постановке вопроса. По нашему мнению, каждый 
из этих подходов открывает возможности для решения определенного 
круга проблем.

С точки зрения вариативности ответа вопросы делятся на два 
типа — дихотомические и с множественным выбором. 

Дихотомический вопрос допускает лишь два варианта ответа: 
«да» и «нет». Вариативность обсуждения ограничена либо одобрени-
ем, либо отрицанием конкретного предложения. В дихотомической 
форме ставится большинство вопросов, выносимых на референдумы, 
например вопросы о предоставлении избирательных прав отдельным 
категориям населения, о введении прямых выборов должностных лиц, 
о создании избирательных органов и т.д. При условии корректной фор-
мулировки результаты голосования по дихотомическим вопросам отли-
чаются наибольшей ясностью и однозначностью. 

Дихотомическая форма вопроса оптимальна в том случае, если 
выносимое на голосование предложение исчерпывает спектр возмож-
ных решений обсуждаемой проблемы. Если же у этой проблемы объек-
тивно имеется несколько различных вариантов решения, дихотомиче-
ская форма вопроса неприемлема, каким бы хорошим ни было выноси-
мое на голосование предложение, ибо тем самым избиратели лишаются 
права выбора среди возможных альтернатив. Более того, в этом случае 
интерпретация результатов голосования практически неизбежно носит 
манипулятивный характер. 

Наглядным примером неадекватного применения дихотоми-
ческих вопросов могут служить референдумы об изменении избира-
тельной системы в Британской Колумбии (2005 г.) и Великобритании 
(2011 г.). Несмотря на наличие множества разновидностей избиратель-
ной системы, в обоих случаях избирателям был предложен только один 
вариант, причем не пользовавшийся широкой общественной поддерж-
кой. В Британской Колумбии в качестве альтернативы действующей ма-
жоритарной системе фигурировала разновидность системы единствен-
ного передаваемого голоса (хотя, по опросам, большинство населения 
предпочло бы смешанную связанную систему)14, в Великобритании — 
заведомо неперспективное рейтинговое голосование15. Предложения не 
прошли, что было необоснованно интерпретировано как доверие насе-
ления к существующей избирательной системе.

Вопрос с множественным выбором предполагает наличие не-
скольких вариантов решения проблемы. На электоральных референ-
думах число таких вариантов варьирует в диапазоне от двух до че-
тырех. 

Формулировка 
вопросов, 

выносимых 
на электоральные 

референдумы

 13 Барделебен, 
Паммет 1995.

 14 Pilon 2010.

15 Renwick, Lamb 
2013.
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Подобная постановка вопроса наиболее характерна для референ-
думов о типе избирательной системы. Так, в 1982 г. в Андорре и в 1996 г. 
в Словении на обсуждение были вынесены три разновидности избира-
тельной системы (мажоритарная, пропорциональная и смешанная)16. 
В Новой Зеландии в 1992 и 2011 гг. избиратели могли выбирать из четы-
рех типов избирательной системы17. 

Множественный выбор практикуется и при решении иных про-
блем. На референдуме о снижении избирательного возраста в Дании 
в 1953 г. избирателям было предложено два варианта ответа18, на анало-
гичном референдуме на Виргинских островах (1970 г.) — четыре19.

Использование вопросов с множественным выбором повышает 
роль общества в принятии соответствующих решений — но только при 
условии, если выносимые на голосование варианты решения адекватны 
обсуждаемой проблеме. Не следует также забывать, что перечень пред-
лагаемых вариантов всегда ограничен и заведомо не может охватить все 
имеющиеся альтернативы, тем самым усиливая опасность манипуляции 
и ложного толкования результатов волеизъявления. Отсутствие вари-
анта «против всех» усугубляет ситуацию. Наиболее одиозные примеры 
из этого ряда тоже связаны с выбором избирательной системы. 

В 1994 г. в Эквадоре на референдуме о типе избирательной си-
стемы избирателям было предложено всего два варианта, и оба отно-
сились к разновидностям мажоритарной системы — абсолютного и от-
носительного большинства20. Последующие заявления политиков, что 
56% населения страны поддерживают систему относительного боль-
шинства, имели под собой не больше оснований, чем гипотетическое 
утверждение о том, что 100% эквадорцев высказываются за мажоритар-
ную систему. 

Таким образом, форма вопроса с множественным выбором при-
емлема лишь в том случае, если предлагаемые варианты ответа в доста-
точной степени отражают многообразие возможных решений обсужда-
емой проблемы. 

При проведении электоральных референдумов на голосование ча-
сто ставятся сразу несколько вопросов. Одним из способов их объедине-
ния является так называемый комбинированный вопрос, включающий 
в себя ряд логически самостоятельных предложений, по поводу которых 
избиратель должен высказаться «списком». В 1996 г. в Уругвае и в 2007 г. 
в Турции на референдумы выносились комбинированные вопросы из 
пяти предложений, четыре из которых касались избирательной системы. 

Форма комбинированного вопроса удобна прежде всего для ор-
ганизаторов референдума. Не позволяя выявить мнение общества 
по каждому из вопросов в отдельности, она дает политикам возмож-
ность интерпретировать результаты голосования как общественное 
одобрение всех предложений. Очевидно, что в данном случае избирате-
ли, по сути, выступают в роли статистов, чья задача не столько участво-
вать в принятии решения, сколько легитимировать его. Не случайно по-
добная практика не характерна для развитых демократических стран. 

 16 Nohlen, Stöver 
2010.

17 Harris 2010.

18 Nohlen, Stöver 
2010. 

19 Database s.a.

 20 Ibidem.
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Альтернативу комбинированному вопросу составляет многово-
просный референдум, при котором избиратель может высказать свое 
мнение по каждому из вопросов. Эта модель традиционно использует-
ся в Швейцарии и Италии. Применялась она и на электоральных рефе-
рендумах в других странах. Так, в 1996 г. в Сан-Марино на голосование 
были вынесены четыре вопроса, в 1997 г. в Ботсване — три, в том же 
году в Эквадоре — 12 (из них четыре по проблемам выборов). 

Особо стоит остановиться на опыте Новой Зеландии и Словении, 
использовавших на электоральных референдумах комбинированные 
формы постановки вопросов.

На референдумах 1992 и 2011 гг. в Новой Зеландии на голосова-
ние были вынесены два вопроса. Первый вопрос был дихотомическим: 
нужно ли сменить избирательную систему? Второй строился по модели 
множественного выбора, позволяя поддержать одну из четырех избира-
тельных систем21. Это единственный случай в истории, когда избирате-
лям была предоставлена возможность не только выбрать оптимальную 
избирательную систему, но и решить, целесообразно ли вообще прово-
дить электоральную реформу. 

В ходе электорального референдума 1996 г. в Словении избирате-
лям было предложено высказаться по трем основным разновидностям 
избирательной системы. При этом вместо одного вопроса с тремя вари-
антами ответа, на голосование были вынесены три отдельных дихото-
мических вопроса22. Такая постановка вопроса расширила возможности 
граждан выразить свое мнение по поводу каждой из обсуждавшихся из-
бирательных систем. 

Законодательство некоторых стран предусматривает возможность 
«народной инициативы» при проведении референдума. Данный меха-
низм наиболее эффективно работает в Швейцарии, где значительная 
часть всех референдумов инициируется не органами власти или поли-
тическими партиями, а общественностью. Электоральные референду-
мы по инициативе граждан проводились также в Лихтенштейне и Па-
лау; соответствующая возможность предусмотрена и в России.

Существует ли опасность, что подобного рода практика приве-
дет к принятию популистских законов? Опыт показывает, что в усло-
виях последовательной демократии политические партии и выборные 
органы могут успешно противостоять популистским поползновени-
ям. Большинство предложений, вынесенных на референдумы по пра-
ву «народной инициативы», не получают поддержки населения. Так, 
в Лихтенштейне предложения, поставленные на голосование органа-
ми власти, были одобрены в 60% случаев, а выдвинутые обществен-
ностью — только в 33%23. Аналогичная тенденция просматривается на 
электоральных референдумах в Швейцарии: из семи предложений, вы-
двинутых гражданами, там прошло всего два, из восьми предложений, 
поступивших от органов власти, — четыре24. 

Гражданская 
активность при 

организации 
электорального 

референдума

 21 Ibidem.

22 Nohlen, Stöver 
2010.

 23 Marxer 2007.

 24 Nohlen, Stöver 
2010.
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Тем не менее именно Швейцария дает яркий пример эффектив-
ности «народной инициативы» в электоральной сфере. В начале XX в. 
по инициативе граждан в стране трижды проводилось голосование 
о введении пропорциональной системы на выборах в федеральный пар-
ламент. В 1918 г., после двух неудачных попыток (в 1900 и 1910 гг.), пред-
ложение было принято25, и данная электоральная формула (с некоторы-
ми изменениями) действует там до сих пор.

Общественность может внести важный вклад в подготовку элек-
торального референдума и в тех случаях, когда не имеет формальной 
возможности его непосредственно инициировать. Примечательная 
ситуация сложилась во время электоральной реформы в Новой Зелан-
дии в 1980—1990-х годах. Разработанный специальной комиссией 
проект перехода к смешанной связанной избирательной системе имел 
мало шансов быть воплощенным в жизнь, поскольку обе ведущие поли-
тические партии были заинтересованы в сохранении мажоритарной систе-
мы. От гражданского общества потребовалось исключительное напряже-
ние сил. Решающую роль сыграла общественная организация «Коалиция 
электоральной реформы», созданная в 1986 г. По оценке исполнительного 
директора Избирательной комиссии страны П.Харриса, именно обще-
ственное мнение стало главным фактором, побудившим политические 
партии и правительство пойти на проведение референдума26. 

В 2000-е годы в двух провинциях Канады был поставлен институ-
циональный эксперимент по повышению участия общества в подготов-
ке электоральной реформы27. Но работу ассамблей граждан в Британ-
ской Колумбии и Онтарио, подготовивших проекты новой избиратель-
ной системы, нельзя признать удачной. В обоих случаях эти проекты 
не были поддержаны на всенародном голосовании.

Отдельной проблемой при проведении электоральных референ-
думов является активность избирателей. Высокий уровень абсентеизма 
ставит под сомнение не только легитимность результатов голосования, 
но и эффективность института референдума в принципе. 

С конца XX в. явка на электоральные референдумы стала стреми-
тельно падать, что не в последнюю очередь обусловлено характером вы-
носимых на голосование вопросов. 

Огромной мобилизующей силой обладал, например, вопрос 
о предоставлении избирательных прав женщинам: при вынесении его 
на референдум средняя явка составляла 73,9% и ни разу не опускалась 
ниже 50%28. Привлекают внимание граждан и голосования по проблеме 
избирательного возраста (средняя явка — 56,7%29). Не случайно самый 
высокий за последние годы уровень участия в электоральном референ-
думе (87%) был зафиксирован именно при ее обсуждении (в Люксем-
бурге в 2015 г.)30.

Поскольку на современном этапе на голосование обычно выно-
сятся иные вопросы, активное участие избирателей в электоральных 

 25 Database s.a.

 26 Harris 2000.

 27 Fournier et al. 
2011.

 28 Database s.a.

29 Nohlen, Stöver 
2010.

30 Journal 2015.
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референдумах скорее исключение. Средний уровень явки на 18 электо-
ральных референдумов, проведенных в XXI в. отдельно от выборов, — 
42%31. Наименьший интерес граждан, как правило, вызывают рефе-
рендумы по сложным вопросам, связанным с изменением электораль-
ной формулы. Своего рода рекорд в этом плане был поставлен в 2015 г. 
в Польше, где на референдум по поводу изменения системы выборов 
в Сейм пришли лишь 7,8% избирателей32. 

Для обеспечения приемлемого уровня явки правительства не-
которых стран предпринимают специальные меры. Одной из таких 
мер является объявление выходным дня проведения референдума. 
При использовании ее в 2012 г. на Каймановых островах явка достиг-
ла 57%33.

Самый распространенный способ повышения явки на электо-
ральный референдум — проведение такого референдума одновремен-
но с выборами или другим референдумом. Если электоральные рефе-
рендумы проходят одновременно с выборами, средняя явка возрастает 
до 61%. Эффективность подобной меры подтверждается целым рядом 
красноречивых примеров. 

В 2005—2006 г. в Канаде прошли три провинциальных референ-
дума по изменению избирательной системы. В Британской Колумбии 
и Онтарио, где их объединили с выборами, в голосовании приняло 
участие порядка 55% избирателей. На Острове же Принца Эдуарда, 
известного стабильно очень высоким уровнем электоральной актив-
ности (около 80%), их решили провести отдельно — и явка составила 
всего 33%34.

В Италии в целях мобилизации электората используется такое 
средство, как одновременное проведение нескольких референдумов. 
В 1993 г. при одновременном проведении восьми референдумов явка 
составила 77%, в 1995 г. при одновременном проведении 12 референду-
мов — 57,1%. В 2009 г., когда на голосование были вынесены только во-
просы по электоральной реформе, на участки пришло меньше четверти 
избирателей (23%)35.

В ряде стран не предусмотрено никакого минимального порога 
явки на референдумы. Так, были признаны действительными резуль-
таты голосования на электоральном референдуме 1997 г. в Ботсване 
и 2011 г. в Парагвае, несмотря на явку 17 и 13% соответственно36. 

Но далеко не однозначная ситуация складывается и в тех стра-
нах, где такой порог установлен. С одной стороны, требование мини-
мальной явки помогает обеспечить легитимность итогов голосования. 
С другой — известно немало случаев, когда его наличие приводило ско-
рее к противоположным последствиям. 

В Италии, где минимальный порог явки составляет 50%, недей-
ствительными оказались результаты трех из шести проведенных элек-
торальных референдумов. В частности, из-за явки в 49,6% не прошло 
предложение, вынесенное на референдум в 1999 г., хотя его поддержали 
91,5% принявших участие в голосовании37.

 31 Nohlen, Stöver 
2010.

 32 Referendum s.a.

 33 Database s.a.

 34 Lea 2006.

35 Nohlen, Stöver 
2010.

 36 Database s.a.

37 Nohlen, Stöver 
2010.
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Еще более драматическая ситуация сложилась в 2003 г. в Колум-
бии, где поставленное на голосование предложение одобрили 94% из-
бирателей, но до кворума не хватило 0,18%38. Схожие ситуации возника-
ли в Румынии, Сан-Марино, на Каймановых островах. 

Введение минимального порога явки на референдум — институ-
циональная ловушка. Если поддержанное большинством активных из-
бирателей предложение отклоняется вследствие недостаточной явки, 
это сохраняет действующую избирательную систему, но наносит удар 
по ее легитимности и может быть причиной политической дестабили-
зации. В связи с этим можно признать справедливым мнение Венеци-
анской комиссии Совета Европы, не рекомендовавшей устанавливать 
минимальный порог явки при проведении референдумов39. 

*   *   *

Как видно из сказанного выше, электоральный референдум не 
всегда в полной мере заслуживает наименования института прямой 
демократии. Формат и способ проведения зачастую превращают его 
в инструмент внешней легитимации уже принятого решения (неде-
мократические страны) или манипуляции политическим процессом 
(Великобритания, канадские провинции). Тем не менее накопленный 
опыт позволяет выделить конкретные условия, при соблюдении ко-
торых электоральный референдум способен стать эффективным ин-
ститутом участия общественности в принятии политических решений 
в сфере управления выборами. Важнейшие из этих условий — адекват-
ная постановка выносимого на голосование вопроса, соответствующая 
характеру обсуждаемой проблемы, и активная роль общественности 
в организации референдума. Существенное значение имеет также то 
обстоятельство, что при подготовке и проведении электоральных рефе-
рендумов тестируются и внедряются инновационные подходы, влияю-
щие на развитие институтов прямой демократии в целом.
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М.И.Богачев

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ 
МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ПОЛИТИКОЙ?

АНАЛИЗИРУЯ ОПЫТ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ

Ключевые слова: электоральное поведение, политические предпо-
чтения, конфессиональная принадлежность, религиозность

В «нулевые» годы XXI в. в России, наряду с увеличением числа 
лиц, идентифицирующих себя в качестве православных, наметилась 
тенденция к повышению роли религиозных институтов и их экспансии 
в традиционно светские сферы жизни общества (образование, армия, 
полиция). Одним из следствий выхода клира «за церковную ограду», 
отчетливо проявившимся уже в начале 2010-х годов, стало повышение 
уровня конфликтности и радикализация сторонников и противни-
ков десекуляризации. На поведенческом уровне это выразилось сна-
чала в относительно мирных акциях (панк-молебен группы Pussy Riot 
в храме Христа Спасителя, различного рода выступления православной 
общественности, направленные на срыв или запрет спектаклей, кон-
цертов и т.п.), а затем, по мере накаливания обстановки, — в побоях, 
хулиганстве и вандализме (вторжение группы православных во главе 
с Д.Смирновым на праздник, организованный радиостанцией «Сере-
бряный дождь», погром на выставке В.Сидура в Манеже, устроенный 
активистами православного движения «Божья Воля», разрушение ба-
рельефа с фигурой Мефистофеля в Санкт-Петербурге, избиение за-
щитников парка «Торфянка» и т.п.). 

Эскалация конфликта привела к переходу противостояния из ду-
ховной в политическую сферу, вследствие чего, помимо свойственно-
го десекуляризации процесса «религиизации» политики (привнесения 
в политическую жизнь религиозных ценностей и смыслов), развернулся 
близкий по содержанию, но противоположный по результатам процесс 
политизации религии (привнесение в религию идеологических и по-
литических ценностей и смыслов). Такое развитие событий деформи-
ровало установившийся в России на рубеже веков «проправославный 
консенсус», усилив поляризацию общества, для многих представителей 
которого религиозный вопрос оказался тождественен политическому. 
Так, упомянутая выше акция Pussy Riot фактически поделила общество 
на лояльных власти «православных консерваторов» и оппозиционно 
настроенных «неверующих либералов». Не менее показателен раскол 
в среде российских националистов, с началом военных действий на 
юго-востоке Украины разделившихся на два лагеря: (нео)языч ников 
— сторонников национального государства, критикующих правящий 

Введение
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режим, и православных, поддерживающих действующую власть и про-
водимую ею имперскую (великодержавную) политику.

Фиксируемые в современном российском обществе процессы 
поднимают важный вопрос, который может быть сформулирован сле-
дующим образом: существует ли связь между параметрами религиоз-
ности российских (православных) верующих и их политическим по-
ведением? 

На сегодняшний день в российском экспертном и академическом 
сообществе нет единого мнения относительно влияния религиозности 
и отдельных ее составляющих на политическое поведение. Некоторые 
авторы (А.Морозов, А.Рябов, М.Тульский) говорят об отсутствии та-
кого влияния1, другие (А.Кудрявцев, И.Бунин, С.Марков, С.Бурьянов) 
утверждают обратное2. При этом в своих рассуждениях обе стороны 
приводят преимущественно исторические и теоретические аргументы 
и практически не опираются на эмпирические данные. Сходным обра-
зом обстоит дело и в учебной литературе3. Такое положение вещей не 
в последнюю очередь обусловлено тем, что даже те немногие исследо-
вания, проведенные на российском материале, где затрагивается во-
прос о взаимосвязи между религиозностью и политическим поведением 
и политическими позициями4, не дают на него однозначного ответа. 

Между тем в мировой науке накоплен немалый опыт в изучении 
соответствующих сюжетов. Обращение к этому опыту, на наш взгляд, 
способно помочь в прояснении характера и структуры взаимоотноше-
ний между религией и политикой, в том числе в российском контексте.

За десятилетия разработки данной проблематики западными ис-
следователями был получен огромный фактический материал, раскры-
вающий взаимосвязь между различными компонентами религиозности 
и политическим поведением. Не имея возможности отразить его полно-
стью (что заведомо нереально в рамках одной статьи), мы сфокусируем 
внимание на ключевом направлении, через которое религия может вли-
ять на политику, — на соотношении между принадлежностью к религи-
озным группам и партийными предпочтениями5.

Концептуальные основания для изучения политических пред-
почтений религиозных групп заложены теорией социальных расколов 
(размежеваний), разработанной С.Липсетом и С.Рокканом в рамках 
социологического подхода к исследованию электорального поведения. 
Напомним ключевые положения этой теории.

1. Социальный раскол представляет собой структурный конфликт 
между социальными группами.

2. Социальные расколы складываются на протяжении длительного 
времени, как правило, под воздействием исторических событий. 

3. Социальные расколы проецируются в политическую сферу через 
партийную репрезентацию. Партии используют существующие 
в обществе конфликты для получения голосов избирателей, что 

Теоретические 
рамки изучения 

политических 
предпочтений 
религиозных 

групп

 1 См. Морозов 
2003; Недумов 
2003; Тульский 

2003.

2 См. Цыганков 
2003; Недумов 
2003; Бурьянов 

2004.

3 См., напр. Нурул-
лаев А.А., Нурул-

лаев Ал.А. 2006; 
Гараджа 2007; 

Глаголев 2009; Са-
мыгин 2016.

4 См. Локосов 2006; 
Ситников 2007; 

Локосов, Синелина 
2008; Добрынина 

2013; Мчедлова 
2015.

 5 Clements 2015: 44.
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привязывает их риторику к сложившимся социальным размежева-
ниям и закрепляет их в структуре партийной системы.

4. Отпечаток социального раскола сохраняется в партийной системе 
даже в случае исчерпания и улаживания конфликта, изначально 
послужившего причиной поляризации общества. В результате пар-
тии становятся невольными заложниками некогда принятого ре-
шения, вынуждено воспроизводя былое социальное размежевание 
каждый избирательный цикл (path dependence problem).
Липсет и Роккан выделяли четыре типа социальных расколов: 

1) центр — периферия; 2) государство — церковь; 3) город — село; 
4) собственники — рабочие. Мы сосредоточим свое внимание на рели-
гиозных размежеваниях.

Первое значимое для современных партийных систем европейских 
стран религиозное размежевание восходит к Реформации XVI—XVII вв. 
Разделение западных христиан на католиков и протестантов имело ощу-
тимые политические последствия, в том числе потому, что религиоз-
ный фактор стал играть важную роль в нациестроительстве6. Более того, 
в ряде случаев конфессиональная принадлежность — прежде всего про-
тестантского толка — оказалась возведена чуть ли не в ранг национально-
политической идентичности (Великобритания, Нидерланды, США).

Вторая волна религиозных размежеваний накрыла Европу в конце 
XVIII — начале XIX в. Секулярно-либеральные вызовы, брошенные Вели-
кой Французской революцией религиозно ориентированному обществу, 
привели к мобилизации носителей веры, дав толчок институционализа-
ции как секулярно, так и клерикально настроенных политических сил, что 
позднее нашло отражение в складывавшихся партийных системах. 

Начиная с 20-х годов ХХ в. было предпринято несколько попыток 
элиминировать религиозные размежевания из партийной структуры, 
однако их элементы присутствуют в ней по сей день, будучи при этом 
более сильными предикторами голосования, нежели классовая принад-
лежность7.

Изучение работ зарубежных авторов позволяет выделить три типа ре-
лигиозных размежеваний, отражающихся на политических предпочтениях:

1) клерикально-секулярный (расхождение партийных предпочтений 
верующих и неверующих); 

2) межконфессиональный (расхождение партийных предпочтений 
представителей различных конфессий); 

3) внутриконфессиональный (расхождение партийных предпочтений 
представителей различных подгрупп, принадлежащих к одной кон-
фессии). 

Религиозное размежевание клерикально-секулярного типа ха-
рактерно прежде всего для относительно гомогенных в конфессиональ-
ном плане стран и подразумевает деление общества на две значимые 

Религиозные 
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политические 
предпочтения: 
опыт Северной 
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 6 Тилли 2010.

 7 Rose 1969: 12; 
1974: 16—18; 

Michelat, Simon 
1977a, 1977b; 

Baker et al. 1981; 
Lewis-Beck, 

Skalaban 1992: 
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1996:185; Van der 
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мировоззренческие группы — верующих (католики или протестанты) и 
неверующих (атеисты, агностики). С точки зрения электоральных пред-
почтений при подобной поляризации социума, как правило, просматри-
вается следующая закономерность. Наибольшей симпатией верующих 
пользуются христианские демократы, однако при отсутствии в стране 
оформленной христианской партии представители этой группы ориен-
тируются не на социал-демократов (самых близких в идеологическом от-
ношении к христианским демократам), а на консерваторов. Они редко 
голосуют за левые силы, либералов и «зеленых»8. Не встречают поддерж-
ки с их стороны и радикальные партии. Голосование за радикалов (как 
левого, так и правого толка) — прерогатива секулярной части общества9, 
равно как и поддержка левых (социалистических), «зеленых» и либераль-
ных движений. Данная тенденция в той или иной форме прослеживается 
в таких странах, как Франция, Италия, Испания, Литва, Польша, Герма-
ния, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия10.

Поддержка верующими христианско-демократических и консер-
вативных партий обусловлена не только акцентом последних на религи-
озной принадлежности, но и проекцией ранее возникших социальных 
расколов на партийную систему. Именно либеральные и левые партии 
исторически оспаривали сложившийся в странах континентальной Ев-
ропы политический, социальный и религиозный порядок (революцио-
неры, социалисты, хиппи). Естественной реакцией на попытки его из-
менения стало усиление консервативных настроений и создание соот-
ветствующих политических сил, что трансформировалось в партийную 
структуру, регулярно воспроизводящую былое столкновение интересов 
в предвыборных баталиях.

Религиозные размежевания межконфессионального типа 
присущи странам, где представлено несколько сравнительно крупных 
религиозных групп. В западном мире речь, как правило, идет о делении 
на католиков и протестантов. Специфика электоральных предпочтений 
в данном случае во многом зависит от исторических событий, отразив-
шихся на партийной структуре11.

В странах, где Римско-католическая церковь способствовала на-
циестроительству и где католики на сегодняшний день составляют 
большинство, приверженцы престола Святого Петра склонны голосо-
вать за христианских демократов либо за консерваторов, тогда как про-
тестанты поддерживают скорее социально-ориентированные или «про-
фильные» протестантские партии (Ирландия12, Бельгия13). 

В странах с протестантским «бэкграундом» протестанты голосуют 
за консерваторов, в то время как католики отдают предпочтение более 
левым партиям (США14, Австралия15, Великобритания16). С некоторы-
ми оговорками в ту же логику укладывается случай Канады, где про-
тестанты (особенно евангелисты) разделяют позиции Консервативной 
партии, а католики, в кроссконфессиональном разрезе составляющие 
относительное большинство, симпатизируют либералам17. 

8 Van der Brug et al. 
2009.

 9 Knutsen 2010.

 10 Knutsen 2004; 
Schweisguth 2009: 

17.

 11 Lipset, Rokkan 
1967: 33—41.

 12 Breen, Hayes 1997.

13 Knutsen 2004.

14 Brewer 2003; 
McTague, Layman 
2009; Olson et al. 

2013: 41.

15 Bean 1999.

16 Tilley 2015.

17 Guth, Fraser 2001; 
Stephenson 2006; 
Stephenson 2010: 

100—103.
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Подобное распределение электоральных предпочтений тоже во 
многом обусловлено проекцией исторически сложившихся социальных 
расколов на партийную систему. Там, где власть принадлежала про-
тестантам, место хранителей старых порядков, то есть консерваторов, 
было занято пропротестантскими партиями; соответственно, католи-
кам досталась роль оппозиции, «меньшинства» (вне зависимости от их 
доли в населении).

Более сложная ситуация наблюдается в религиозно смешанных 
странах, в населении которых в сходной степени представлены обе кон-
фессии (Германия, Нидерланды, Швейцария). Тем не менее определен-
ные закономерности прослеживаются и здесь. Так, в Германии като-
лики (численность которых близка к численности протестантов) чаще 
голосуют за христианские партии (ХДС и ХСС), а протестанты — за со-
циал-демократов (СДПГ)18. 

В Нидерландах ввиду многочисленности партий и внутренней не-
однородности протестантской части верующих политические предпо-
чтения религиозных групп более фрагментированы. В частности, со-
циал-демократическая Партия труда и либеральная «Демократия 66» 
пользуются примерно равной поддержкой католиков и членов Рефор-
маторской церкви, но мало привлекают приверженцев Реформаторских 
церквей второй волны (Re-reformed churches)19. За консервативно-либе-
ральную Народную партию за свободу и демократию практически оди-
наково голосуют члены Реформаторской церкви и неверующие, но поч-
ти не голосуют католики и приверженцы «второй волны». Последние 
образуют электоральную базу партии «Христианско-демократический 
призыв», которую поддерживают также католики и члены Реформатор-
ской церкви20.

В Швейцарии среди голосующих за христианских демократов 
82% католиков и только 9% протестантов, тогда как в электорате Кон-
сервативно-демократической партии католики составляют 23%, а про-
тестанты — 60%. Социалистические партии в Швейцарии примерно 
в равной степени поддерживаются и католиками, и протестантами, 
и неверующими, однако в среде католиков популярность левых движе-
ний выше, чем у протестантов21.

Помимо стран со смешанным католическо-протестантским на-
селением, религиозные размежевания данного типа влияют на электо-
ральное поведение и в тех протестантских странах, где теологические 
«запретительно-разрешительные» (традиционалистско-модернистские) 
расхождения среди многочисленных протестантских церквей находят 
отражение в политических вопросах. Отчасти это было уже продемон-
стрировано на примере Нидерландов. Другим показательным случаем 
являются США. Хотя протестанты в целом там составляют ядерный 
электорат республиканской партии, среди традиционных (mainline) 
протестантов она пользуется меньшей поддержкой, чем среди евангели-
стов22. При этом белые протестанты существенно чаще поддерживают 
республиканцев, нежели черные, отдающие им свои голоса даже реже, 

 18 Knutsen 2004; 
Elff 2016.

 19 В 2004 г. вместе 
с Реформаторской 

церковью влились 
в Протестант-

скую церковь 
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 20 Knutsen 2004.

21 Geissbuhler 1999.

 22 См. Lipka 2016.
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чем католики23. В Великобритании англикане и пресвитериане голосуют 
за консерваторов, а нонконформисты — за либералов24. В Дании нон-
конформисты и сторонники фундаменталистских течений в протестан-
тизме поддерживают левые партии, тогда как голоса членов государ-
ственной Евангелическо-лютеранской народной церкви распределяют-
ся между либералами и консерваторами25.

Религиозные размежевания внутриконфессионального типа, 
то есть расхождение партийных предпочтений представителей различ-
ных подгрупп, принадлежащих к одной конфессии, приобрели в по-
следние десятилетия особую значимость. В условиях постсекулярного 
мира, когда различия между неверующими и верующими, редко испол-
няющими религиозные обязанности (в частности, нерегулярно посеща-
ющими религиозные службы), все больше стираются, усиливаются раз-
личия между практикующими (ядерными) и номинальными (непракти-
кующими) верующими26. 

Так, анализ результатов голосований на выборах в Европарламент 
обнаружил корреляцию между частотой посещения служб и электо-
ральными предпочтениями: при увеличении этого показателя возрас-
тает вероятность голосования за христианско-демократические и кон-
сервативные партии, при его уменьшении — за социал-демократиче-
ские и либеральные27. В Швейцарии практикующие католики чаще, чем 
номинальные (культурные), голосуют за правые политические силы28. 
В Германии номинальные протестанты склонны голосовать за левые 
партии, а практикующие — за ХДС/ХСС; в свою очередь номинальные 
католики существенно чаще их практикующих единоверцев поддержи-
вают радикальные партии29. Во Франции среди практикующих католи-
ков популярна Христианско-демократическая партия, в то время как 
среди номинальных ее поддержка практически не ощутима30. Сходная 
ситуация наблюдается в Италии, Бельгии и Нидерландах31.

О зависимости между партийными предпочтениями верующих 
одной религиозной группы и частотой посещения религиозных служб 
наглядно свидетельствует, в частности, политическое поведение като-
ликов в США. Хотя американские католики в целом голосуют за демо-
кратов, среди тех из них, кто регулярно посещает церковь, немало сто-
ронников республиканской партии, причем связь между посещением 
религиозных служб и голосованием за республиканцев является стати-
стически значимой и положительной32. Так, на президентских выборах 
2012 г. голоса белых (не испаноязычных) католиков распределились сле-
дующим образом: 47% за Б.Обаму, 40% за У.М.Ромни. При этом среди 
белых католиков, посещающих религиозные службы по крайней мере 
раз в неделю, Обаму поддержали 37%, а Ромни — 53%, в то время как 
среди посещающих службы реже раза в неделю — 54 и 31% соответ-
ственно33.

Иными словами, в рамках одной религиозной группы могут сущест-
вовать различные паттерны электоральной поддержки — практикующие 

 23 Guth 2007.

24 Clements 2015.

 25 Knutsen 2004.

26 Broughton, ten 
Napel 2000: 203

 27 Van der Brug et 
al. 2009.

28 Geissbuhler 1999.

 29 Schmitt 1989.

30 Girvin 2000: 12.

31 Evans, Graaf 
(eds.) 2013.

 32 Knutson 
2013:178; Yount 

2008:44, 47.

 33 Catholics 2012; 
Guth, Bradberry 

2013.
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верующие (вне зависимости от их вероисповедания34) голосуют за хри-
стианско-демократические и консервативные партии даже тогда, когда 
большинство их единоверцев (среди которых, как правило, преоблада-
ют номинальные верующие) отдают предпочтение либералам или соци-
алистам.

Истоки такого положения вещей могут крыться в наличии раз-
личных интерпретаций священных текстов35 и/или рассогласованно-
сти социального учения Церкви с богословскими доктринами36. Кроме 
того, причиной подобных расхождений может быть неодинаковая зна-
чимость для номинальных и практикующих верующих поднимающихся 
партиями и кандидатами социально-политических вопросов, отражаю-
щаяся на принятии решения о голосовании37.

Вместе с тем необходимо отметить, что религиозные размеже-
вания, как и другие социальные расколы, могут наслаиваться друг на 
друга, порождая сложные взаимосвязи между религиозными группами 
и их электоральными предпочтениями. В частности, в США значимые 
различия в партийных предпочтениях фиксируются на уровне всех 
трех религиозных размежеваний — и между верующими и неверую-
щими, и между представителями различных конфессий, и между по-
разному вовлеченными в религиозные практики верующими одной 
конфессии.

При изучении взаимосвязей между религиозностью и политиче-
ским поведением необходимо обратить внимание на несколько важных 
моментов. 

1. Религиозные размежевания проникают в политическую 
сферу не самостоятельно. Чтобы религиозное размежевание спрое-
цировалось на политическую плоскость, требуется вмешательство не-
коей политической силы, которая будет апеллировать к религиозным 
разногласиям и тем самым аккумулировать электоральный потенциал 
религиозного сообщества. При отсутствии такой политической силы 
религиозное размежевание так и останется политически незначимым. 
В качестве примера можно сослаться на опыт Португалии, где рели-
гиозный фактор практически не оказывает влияния на голосование. 
Специфика сложившейся там ситуации отчетливо видна при сравне-
нии Португалии с территориально, культурно и религиозно близкой 
Испанией. В Испании конфессиональная принадлежность широко 
использовалась политическими силами, что привело к закреплению 
соответствующих позиций в риторике партий, и теперь для привле-
чения голосов избирателей им приходится лавировать между религи-
озно окрашенными вопросами, превратившимися в реперные точки 
партийного спектра38. То есть различия в политических предпочтениях 
религиозных групп определяются скорее не глубиной мировоззренче-
ских расхождений между их представителями, а тем, насколько актив-
но эти расхождения акцентируются политическими силами.

Особенности 
проекции 

религиозных 
размежеваний 

на политическую 
сферу

  34 Valenzuela 2014. 
Примечательно, 

что в США до на-
чала активного 

использования 
представителями 

республиканской 
партии антиис-

ламской риторики 
корреляция между 
частотой посеще-

ния религиозных 
служб (мест для 
молитвы) и под-

держкой республи-
канцев прослежи-

валась не только 
среди протестан-
тов и католиков, 
но и среди мусуль-
ман (cм. Patterson 

et al. 2011).

35 Loveland et al. 
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37 Wald 1995.
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2. При формировании электоральных предпочтений религиоз-
ных групп контекстуальные условия (особенности партийной систе-
мы, характер партийной риторики и т.д.) важнее идеологических 
установок. Так, католики голосуют и за лейбористов (Великобритания 
и Австралия), и за демократов (США), и за либералов (Канада), и за 
консерваторов (Франция), и за христианских демократов (ФРГ), при-
чем каузальная связь проявляется не в идеологической ориентации той 
или иной партии (крайне размытой в современном мире39), а в том, ка-
кую позицию по отношению к верующим она традиционно занимает 
и какие значимые для верующих положения отстаивает. Вместе с тем 
необходимо отметить, что партийная риторика не обязательно должна 
быть исключительно религиозной или затрагивающей теологические 
проблемы. Более того, подобного рода проблемы сегодня мало интере-
суют бóльшую часть верующих, однако существует масса общественно 
важных вопросов, отношение к которым формируется под воздействи-
ем религиозных убеждений (права сексуальных меньшинств, аборты, 
военная обязанность и др.), чем и пользуются партии, транслируя соот-
ветствующие установки.

Весьма показательным в этом плане является случай Румынии. 
Не пользовавшиеся в начале 1990-х годов поддержкой даже среди но-
минальных православных румынские социал-демократы сумели, не от-
казываясь от левой идеологии, добиться того, что спустя десятилетие 
за них начали активно голосовать не только номинальные, но и прак-
тикующие православные. Этот поразительный результат стал возможен 
благодаря кардинальному изменению партийной риторики. Апелляция 
к «православным ценностям» и педалирование тем, связанных с закре-
плением доминирующего положения Румынской православной церкви, 
возвращением ей отнятой при коммунистах собственности, ужесточе-
нием государственной политики в сфере сексуальной свободы и т.п., 
позволили социал-демократам перетянуть на свою сторону немалую 
часть верующих, ранее голосовавших за консерваторов или христиан-
ских демократов. Если на выборах 1996 г. в электорате социал-демо-
кратов доля верующих, часто посещающих службы, составляла 37%, 
периодически посещающих — 33%, никогда не посещающих — 30%, 
то в 2004 г. — 43%, 38% и 19% соответственно40.

3. Религиозные размежевания, отразившиеся на структуре 
партийной системы, оказывают долгосрочное воздействие на по-
литический процесс, однако их сила и направленность подверже-
ны изменениям. Выше уже упоминалось, что в современной Европе 
и Северной Америке религиозный фактор — более сильный предиктор 
политического выбора граждан, нежели классовая принадлежность. 
Следует также отметить, что по степени устойчивости (во временно́м 
измерении) влияния на политические предпочтения религиозные раз-
межевания превосходят классовые расколы41. Вместе с тем направлен-
ность такого влияния может меняться. Это может быть обусловлено 
как перепозиционированием политической силы в партийной системе, 

 39 Bell 2000.

40 Raymond 2014: 
299.

 41 Lijphart 1979; 
Bean 1999; 

Липсет 2016.
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так и трансформацией догматики и ее интерпретаций религиозными 
группами42. Еще одним фактором, помогающим объяснить динамику 
влияния религиозных размежеваний на политический процесс, явля-
ется роль религии и религиозной идентификации в важные для социа-
лизации молодежи периоды, так как паттерны религиозно-ориентиро-
ванного голосования в поколениях носят устойчивый характер43. Если 
религиозные вопросы были значимыми для человека на этапе социали-
зации, их значимость для него сохранится и в дальнейшем, усиливаясь 
при переходе в старшие возрастные группы44. Исходя из этого можно 
предположить, что в ближайшие 30—40 лет влияние религиозных раз-
межеваний в Европе будет увеличиваться, так как среди политически 
активных граждан будет возрастать доля тех, чья юношеская социализа-
ция пришлась на период всплеска межрелигиозных конфликтов после 
распада социалистического лагеря (Югославия) и актуализации упора 
на христианскую идентичность в связи с массовым притоком инорели-
гиозных мигрантов.

*   *   *

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что за-
рубежным ученым удалось существенно продвинуться в прояснении 
возможных взаимосвязей между религиозностью и политическим по-
ведением и обращение к их наработкам способно оказать неоценимую 
помощь отечественным авторам в изучении соответствующей про-
блематики в российском контексте. Особенно перспективным в этом 
плане нам представляется опирающееся на огромный эмпирический 
материал заключение об устойчивой статистически значимой связи 
политических/партийных предпочтений с принадлежностью к рели-
гиозной группе и регулярностью религиозных практик. Действует ли 
данная закономерность в России? Различаются ли партийные предпо-
чтения различных российских религиозно-мировоззренческих групп? 
Есть ли разница между партийными предпочтениями православных 
верующих, с разной частотой посещающих религиозные службы? Без 
проведения эмпирических исследований, направленных на поиск от-
ветов на эти вопросы, заполнение образовавшейся в отечественной 
науке лакуны в изучении связи между религией и политикой едва ли 
возможно.
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ТЮМЕНЬ, 12 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

Лектор — президент Союза архитекторов России, академик Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук А.В.Боков.

Ключевые слова: пространственно-территориальное развитие, гра-
достроительная политика, Тюменская область

Уважаемые коллеги! Каждые «Губернаторские чтения» — а сегод-
ня мы встречаемся в этом формате уже в двадцать шестой раз — предла-
гают нам новый ракурс, новый взгляд на проблемы современного мира. 
Иногда этот взгляд глобален. Иногда он касается той или иной специ-
альной проблематики. Но в фокусе нашего внимания неизменно оста-
ется Тюменская область, ее настоящее и будущее. 

Все, что мы слышим и обсуждаем в ходе Чтений, мы примеряем 
к себе и соотносим с нашими делами и мечтами. Просто потому, что 
мы — здешние. Потому что это наша земля, наша территория. Кто-то 
здесь родился и вырос, кто-то выбрал Тюмень сознательно — в любом 
случае жизнь и судьба собрали нас тут. И возложили на нас ответствен-
ность за обустройство этого края. 

Конечно, мы верим в то, что Тюмень — лучшее место в мире. Потому 
что мы любим Тюмень. Но мы помним, что «вера без дел мертва». А сде-
лать предстоит еще очень многое. Надо создать совершенно новые условия 
для полноценной, счастливой, комфортной жизни всех тюменцев. 

Наш сегодняшний гость — возможно, лучший советчик в этом не-
легком деле. Андрей Владимирович Боков — доктор архитектуры, пре-
зидент Союза архитекторов России, автор множества уникальных про-
ектов. Но главное, что Андрей Владимирович — архитектор в высшем 
значении этого слова. Ведь настоящий архитектор — не тот, кто умеет 
возвести отдельное здание или постройку. Настоящий архитектор зна-
ет, как создавать и преображать само пространство, среду человеческой 

Губернатор 
Тюменской 

области 
В.В.Якушев
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жизни — и тем самым менять эту жизнь к лучшему. Выслушаем лекто-
ра — и постараемся применить его советы к нашим реалиям.

Как всегда, свое приглашение к дискуссии сделает модератор Чте-
ний Святослав Игоревич Каспэ.

Казалось бы, при чем тут политика? А ведь сегодняшняя тема име-
ет к политике не просто прямое отношение, но, может быть, отноше-
ние самое глубокое из всех тем, которые мы обсуждали в ходе «Губер-
наторских чтений». Ведь даже слово «политика» происходит от грече-
ского «полис» — то есть город. Именно Город, как заметил французский 
философ Пьер Манан, есть «отправной пункт всякого политического 
размышления, точка отсчета, к которой надо постоянно возвращаться». 
Потому что Город представляет собой «основополагающий опыт, рас-
крытие того, что люди могут и должны делать, чтобы достичь справед-
ливости и счастья». Между прочим, и слово «гражданин» в европейских 
языках, в том числе в русском, однокоренное со словом «город», оно 
производно от него. Гражданин — это тот, кто умеет жить в городе. Соб-
ственно, и политика, по одному мудрому определению, есть искусство 
жить в городе. Не только управлять городом, но и просто жить в нем, на 
виду у равных себе, у себе подобных (хотя и разных, и непохожих), на-
ходясь с ними в постоянном общении. Причем я имею в виду не только 
город в узком смысле, как тип поселения, — все современные государ-
ства, все современные региональные сообщества в политическом плане 
функционируют как увеличенные, расширенные города. Просто пото-
му, что они состоят из граждан. 

Теперь я процитирую одну докторскую диссертацию, которая потом 
стала книгой. Архитектура представляет собой «сосуществование миропо-
рядков и стилей», причем «в этом массиве индивидуальных миров утверж-
даются механизмы саморегулирования и самоконтроля, предотвращаю-
щие хаос». Думаю, Андрей Владимирович узнал цитату. Это его диссерта-
ция 1995 г., которая называется «Геометрические основания архитектуры 
в картине мира». Создание «механизмов саморегулирования и самокон-
троля, предотвращающих хаос» — разве не в этом цель и смысл всякой ра-
зумной политики? Еще одна цитата: «Город — пространство компромис-
сов». Разве не таким пространством должна быть ответственная политика? 

Совершенствуя (или уродуя) наши города, мы совершенству-
ем (или уродуем) наших граждан. Совершенствуя (или уродуя) наших 
граждан, мы совершенствуем (или уродуем) наши города. Как совер-
шенствовать, а не уродовать то и другое — вот предмет сегодняшней 
лекции и сегодняшней дискуссии. 

Благодарю Вас, господин губернатор, и Вас, Святослав Игоревич, 
за столь комплиментарное представление. Постараюсь оправдать ваши 
ожидания. Для меня выступление и участие в мероприятиях подобного 
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рода — вещь достаточно непривычная. До начала 90-х годов я занимал-
ся научными изысканиями. Я закончил аспирантуру Научно-исследо-
вательского института теории и истории архитектуры, где были собра-
ны удивительные люди — Вячеслав Глазычев, Алексей Гутнов и неко-
торые другие. Именно их заслугой является формирование совершенно 
особенного понимания профессии архитектора. Свои книги я написал 
именно в тот период, когда у нас было очень мало работы. Но как толь-
ко в Москве началось достаточно активное строительство, я стал зани-
маться практическим проектированием и в итоге посвятил этому делу 
последние 25 лет. Однако, завершив свою деятельность в роли директо-
ра большого проектного института и оглядевшись по сторонам, я испы-
тал, по выражению покойного Славы Глазычева, ощущение одичания: 
что-то произошло в сознании профессионального сообщества, в умах 
многих людей, принимающих решения. Эту перемену трудно объяс-
нить. Изменения коснулись даже самых фундаментальных вещей. Я по-
нял, например, что люди, ответственные за принятие решений и за-
нимающиеся планированием городского развития, не знают даже, что 
такое микрорайон, в чем его смысл, что он собой представляет и как 
он встроен в систему градостроительного регулирования. Они не зна-
ют также, что такое сталинский «укрупненный квартал», который был 
главным инструментом послевоенного восстановления городов... Спи-
сок можно продолжить. Такие пробелы в знаниях отнюдь не безобид-
ны, как может показаться на первый взгляд. За этим стоит не только 
разрыв некоей традиции, связанной прежде всего с системой образо-
вания, но и утрата самых базовых целей и ценностей нашей профес-
сии. Следствием этого является неспособность дать внятный ответ на 
вопросы: для чего мы все это делаем? во имя чего строятся города? что 
в деятельности архитектора является приоритетным? Здесь существуют 
два варианта ответа: либо мы говорим об отношении к человеку, о фор-
мировании и развитии человеческого капитала, либо делаем акцент на 
создании благоприятных условий для наращивания производственных 
мощностей, развития информационных технологий и банковского ка-
питала. До сих пор мы (я имею в виду представителей нашей профес-
сии) не можем определиться с выбором. При этом окружающий мир 
давно на эти вопросы ответил, заняв четкую позицию в ценностной си-
стеме координат. Ведь за целями и ценностями стоит то, что называется 
ви́дением, — картина того, как должен выглядеть достойный город. По-
добная картина всегда присутствует в сознании архитектора, ее можно 
назвать «картиной мира». В годы советской власти она была сформули-
рована внятно и однозначно; сегодня же она снова выглядит неопреде-
ленно. Об этой неопределенности и о путях ее преодоления я бы и хотел 
поговорить.

Сегодня очень популярным стало слово «урбанизм». В центре 
внимания часто оказывается сам город. Однако так было не всегда. 
Удивительным временем были 1970—1980-е годы, когда все прочнее 
утверждалась социология, когда мы начинали заниматься экономикой 
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города, несмотря на наличие весьма серьезных ограничений. Тогда па-
раллельно с очевидно утопическими проектами и достаточно жесткими 
установками, на основании которых формировались наши города, воз-
никали представления о среде как о саморегулируемой системе, кон-
цептуализировалось понятие культурного ландшафта. Более всего нас 
волновали не собственно города, а система расселения, пространство. 
Это, по существу, было продолжением российской имперской тради-
ции, согласно которой государство всегда выступало в качестве главно-
го субъекта формирования всего подконтрольного ему пространства. 
И государство выполняло эту функцию достаточно успешно на протя-
жении практически трех сотен лет. Это был особый взгляд на мир и на 
национальное пространство; взгляд, не исключающий ни одного ква-
дратного метра из той системы ценностей, в рамках которой города яв-
ляются лишь одним из компонентов обширного мира. Сегодня этот мир 
в представлении многих людей оказался значительно редуцирован. Со-
временная государственная градостроительная политика не имеет опо-
ры на четко сформулированные цели и ценности. Она склонна сосре-
дотачивать свое внимание на ограниченном количестве (10, 20 или 30) 
крупных городов. Мир в представлении тех людей, которые во многом 
определяют нашу с вами жизнь, выглядит очень ограниченным.

Как же обстоят дела у наших ближайших конкурентов, у наших 
соседей? Основные европейские города связаны развитыми сетями 
коммуникаций: это рельсовые магистрали длиной приблизительно 
200—300 км. И подобные сети постоянно совершенствуются. Послед-
ний крупный проект — Осло-Гельсингфорс-Копенгаген, который 
ох ватывает зону проживания почти 8 млн человек. Другой пример — 
Китай, где сооружаются скоростные рельсовые и автомагистрали. 
Принципиально важно, что речь идет о магистралях безостановочно-
го движения. В результате формируется не просто коммуникационный 
каркас страны, но принципиально иной образ жизни, открываются 
новые возможности, складываются экономические отношения, возни-
кает иной взгляд на ландшафт. Иными словами, формируется единое 
культурное пространство. 

В чем же смысл этих сетевых образований и в чем отличие сетевых 
образований от упомянутого представления о нашей стране как о со-
вокупности неких городов — островов в океане? Отличие заключается 
в том, что сеть состоит из двух компонентов: это очаг и линейные обра-
зования. Они не могут существовать порознь, и каждое из этих образо-
ваний в равной мере необходимо для формирования нормальной ткани 
расселения и обитаемого пространства. У городского центра, где на-
блюдается концентрация материала и энергии, имеется противополож-
ный полюс, периферия. Этот полюс не фиксирован, он носит диффуз-
ный характер. Его можно назвать природным пространством или как-
то иначе. Такие полюса с трудом поддаются определению, но очевидно, 
что они составляют необходимую оппозицию обитаемому миру. И пока 
мы не поймем, что большие города-«точки» существуют лишь благодаря 
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наличию другого полюса, нам трудно будет двигаться дальше. В стра-
нах Евросоюза и в Китае подобное понимание давно стало нормой. Там 
вовремя осознали, что не только большие города, не только информа-
ционные технологии, не только банковский капитал, не только места 
концентрации 70% ВВП определяют обитаемое пространство, уровень 
нашей жизни и дальнейшие перспективы, но и та реальность, в контек-
сте которой они существуют. В качестве примера можно привести про-
странство от Москвы до Санкт-Петербурга — один из самых развитых 
коридоров, очень хорошо структурированный. Необходимо отчетли-
во понимать, что без подобных коридоров нормальное существование 
и взаимодействие этих мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга — 
едва ли возможно. Но больше таких коридоров у нас практически нет.

Другая странность нашей жизни заключается в том, что россий-
ский город оказался поделен на две плохо сообщающиеся части: исто-
рическую, охраняемую и защищенную, и «современную», неохраня-
емую и незащищенную. В исторической части города действуют свои 
законы — например, федеральный закон № 73. Это сфера влияния 
Министерства культуры, здесь имеется своя администрация и свое 
профессиональное сообщество, сообщество реставраторов, условия 
деятельности которых принципиально отличаются от тех, в которых 
находятся архитекторы, работающие в «современном» городском про-
странстве. Реставраторы по-другому квалифицируются, они получают 
государственные лицензии на право заниматься своей деятельностью. 
Любое строительство в такой зоне (скажем, в центре Москвы) фактиче-
ски запрещено. Рядом же существует другое пространство, где допуска-
ется практически все. Но удивительно не только это. Удивительно, что 
контраст между двумя частями города постоянно нарастает. И в итоге 
мы встаем перед вопросом, что же для нас более естественно и ценно — 
исторический город, облик которого мы стремимся сохранить, или го-
род «современный». 

Наши города, в отличие от абсолютного большинства городов 
современного мира, в течение всего ХХ столетия формировались под 
воздействием трех абсолютно отвлеченных утопических моделей, трех 
представлений о правильной жизни, каждое из которых полностью по-
рывало с предшествующей традицией. 

Примерно до середины 30-х годов это была «левая» утопия, лейт-
мотивом которой являлось представление о «новом» городе, который 
должен прийти на смену городу «старому». Примеры таких городов, 
ориентированных на формирование человека нового типа, — Новокуз-
нецк и Магнитогорск. Ключевые слова для этой утопии — новый мир, 
новый быт, дом-коммуна. Впрочем, этот период не оставил серьезного 
следа. Более того, люди, которые работали в этой системе ценностей, 
были профессионалами, получившими образование еще в дореволю-
ционное время, и они стремились избежать разрушения старого горо-
да. Если вы посмотрите на конструктивистские постройки, то заметите, 
что они вовсе не разрушают городскую ткань, они выглядят достаточно 
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органично. Есть все основания считать подобную архитектуру высоко-
профессиональной. 

«Сталинский» период затрагивает и предвоенные годы, но в ос-
новном приходится на послевоенную эпоху. К этому периоду у меня 
особое отношение. Мы часто забываем, что после войны нашим на-
родом был совершен не менее значимый подвиг — это восстановле-
ние разрушенной страны. Европейская часть России лежала в руинах, 
и практически за шесть лет такие города, как Минск, Севастополь, 
Смоленск и Сталинград, были восстановлены. Причем страна сумела 
это сделать без иностранной помощи и инвестиций. И это была очень 
качественная архитектура. Но принадлежала она скорее XIX в. Мы вер-
нулись к той градостроительной культуре, против которой выступали 
создатели первой утопии. 

С приходом Хрущева наступил период третьей утопии, про-
возвестники которой пытались полностью стереть все следы предше-
ствующей эпохи. В центре внимания оказался многоквартирный дом. 
О доминировании этого типа дома в наших городах нужно говорить от-
дельно. Именно он был избран в качестве универсального «пожарного» 
инструмента решения жилищной проблемы, в качестве эталона жилого 
пространства. Зародился данный тип дома не в России. Он был разра-
ботан в Германии, в сфере социального жилья, которую левые немец-
кие муниципалитеты стали усиленно развивать еще в период Веймар-
ской республики. Первые прототипы такого квартирного односемей-
ного жилья возникли еще раньше, до Первой мировой войны. В СССР 
«строчная застройка» впервые появилась в Новокузнецке и Магнито-
горске на рубеже 20—30-х годов и возобновилась уже в 50—60-е годы. 

Но я хотел бы обратить внимание на опыт второго этапа. После 
войны речь шла прежде всего об индивидуальных домах, которые нача-
ли строить уже с 1944 г., когда военная промышленность стала медлен-
но переходить на гражданские рельсы и оборонным заводам — круп-
нейшим предприятиям страны — было вменено в обязанность, поми-
мо прочего, создание индустрии индивидуального домостроения. Эта 
тенденция сохранялась вплоть до фултоновской речи Черчилля, после 
которой предприятия снова были переориентированы на производство 
вооружений.

Таким образом, именно в 50-е годы мы получили удивительное 
смешение говардовского «города-сада» с моделью многоэтажного 
(пусть поначалу всего лишь пятиэтажного) дома. Идея «города-сада» 
была чрезвычайно популярна в дореволюционной России: это должен 
был быть город, утопающий в зелени, с окруженными деревьями ин-
дивидуальными домами, высота которых не превышает высоту дере-
вьев. Тем более неожиданным выглядит сочетание этих представлений 
с концепцией многоквартирного дома. Вещи, казалось бы, прямо про-
тивоположные по своей природе были объединены в странный гибрид 
под названием «микрорайон». Этот гибрид в конечном счете опреде-
лил (и продолжает определять) характер обитаемого национального 
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ландшафта. Мы до сих пор не можем выйти из тисков этих странных 
представлений, до сих пор продолжаем плодить эти дома, стоящие аб-
солютно обособленно, не формирующие ни улиц, ни дворов, ни какой-
либо естественной ткани города. В основе этих представлений лежит 
идея гомогенного городского пространства, в рамках которого все жи-
тели теоретически должны находиться в равных условиях. На практике 
же, как мы понимаем, формальное равенство порождает сущностное 
неравенство. 

Теперь я хотел бы обратиться к тому, что мы имели до возник-
новения перечисленных мной утопий, что сложилось до революции 
и просуществовало до середины 1920-х годов.

Это была страна фантастической красоты, которая до сих пор 
вызывает во мне восторг, и когда приезжаешь в чудом сохранившие-
ся города того времени, чувствуешь одновременно восхищение и боль. 
Я глубоко убежден, что эти города современны по существу. Если го-
ворить о «зеленом» строительстве, об экологической ответственности, 
об устойчивости поселения и каждого из его компонентов, то нельзя 
не признать, что такие города были наделены именно этими особен-
ностями. Россия существенно отличалась и от Европы, и от Востока. 
Здесь сложился особенный тип поселения, свой образ жизни, который 
сочетал городскую и сельскую культуру. Сельская, загородная культу-
ра, культура малых городов — то, к чему нас учили относиться с прене-
брежением, — на самом деле всегда была основой нашего пространства 
и наших представлений о нем. Именно в малых городах были воспита-
ны лучшие поэты, инженеры, военные, купцы и промышленники. По-
смотрите биографию любого крупного российского чиновника или по-
эта, и вы увидите, что почти все они родились не в Петербурге, а в ма-
лых городах, что они получили почти усадебное образование. Именно 
после муниципальной реформы, которая началась в конце XIX в., когда 
возникли земства, когда стала формироваться культура малых населен-
ных мест, сложились уникальные возможности для появления особого 
слоя ответственных людей.

Путь к капитализации городского пространства лежит через пра-
вильную политику, проводить которую в состоянии только государ-
ственная власть. Устранение власти от этой политики абсолютно не-
допустимо. В России я нахожу, пожалуй, только один пример действи-
тельно успешной капитализации пространства — это маленький город 
Суздаль. Он стал предметом особого внимания властей. Там оказалось 
достаточно сделать немногое — обеспечить минимальный уровень бла-
гоустройства и прекратить строить уродливые дома. В итоге начиная 
с 1990-х годов городским властям удалось добиться повышения стоимо-
сти квадратного метра примерно в 100 раз!

Наконец, есть еще одна история. Мы, казалось бы, получили се-
годня два инструмента, которые должны обеспечивать контроль над 
совершенствованием города, над развитием городской ткани. Это Ге-
неральный план и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). 
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Проблема заключается в том, что то, что хорошо в Америке, не всегда 
работает у нас. Главное, что можно вменить в вину людям, которые ре-
ализовывали данные принципы на нашей почве, — это полная неспо-
собность оценить последствия принятия тех или иных решений. Во-
первых, указанные документы в Российской Федерации не имеют той 
силы закона, которой они обладают в странах, с которых мы пытаемся 
взять пример. Во-вторых, оставляет желать лучшего степень разрабо-
танности многих аспектов этой документации, будь то процедура экс-
пертизы или методическое обеспечение.

Вместе с тем само по себе сочетание генерального плана и зони-
рования — ход абсолютно правильный. Без принятия таких документов 
город просто не может развиваться. Генеральный план был и остается 
документом стратегического планирования. Уже введение в обиход тер-
мина «стратегическое планирование» есть великое достижение, которое 
выгодно отличает наше время от того, что мы имели 10 или 15 лет на-
зад. Сегодня мы не только наблюдаем возвращение городской и про-
странственно-территориальной тематики в общественно-политический 
дискурс, но и осознаем необходимость стратегического планирования. 
Генеральный план — это коммуникационный каркас, значимость ко-
торого, к моему глубочайшему сожалению, до сих пор многими недо-
оценивается. Как генеральный план связан с районированием? Райо-
нирование суть коммуникации и границы, которые формируют обита-
емое пространство. А коммуникации и границы, в свою очередь, лежат 
в основе генерального плана. Разумеется, он не сводится только к ним, 
но включает в себя еще и локализацию центров, нахождение баланса 
зеленых и застроенных территорий и многое другое. Иными словами, 
речь идет о наборе базовых стратегических принципов. Более того, ге-
неральный план — это тот документ, на основании которого город 
способен осуществлять поистине революционные скачки в своем раз-
витии. В качестве негативного примера можно привести опыт Шанхая, 
где нормой является строительство дорог прямо над жилыми домами. 
Если долгое время не заниматься созданием транспортного каркаса, то 
в какой-то момент подобные меры окажутся неизбежными. Залог соз-
дания эффективного транспортного каркаса — разделение магистралей 
и улиц. Мы должны усвоить простое правило: система безостановочно-
го магистрального движения и основная система рельсового и автомо-
бильного транспорта должны быть абсолютно автономны, пересекаясь 
исключительно в особых местах. Пока мы этого не поймем, мы будем 
сталкиваться с проблемой пробок и в итоге будем вынуждены ликвиди-
ровать угрозу коллапса транспортной системы радикальным образом, 
как в Шанхае.

Создав обновленный коммуникационный каркас, главными эле-
ментами которого выступают магистрали безостановочного движе-
ния и современный рельсовый транспорт, мы должны дополнить узлы 
пересечения транспортных систем развитой сетью пешеходных путей. 
Здесь примером для нас могут послужить Монреаль, Сингапур, Токио 
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и Нью-Йорк, где городской центр обеспечен очень комфортабельны-
ми и безопасными пешеходными путями, представляющими собой 
узлы активности и максимального напряжения. Без этих узлов боль-
шой город просто не может существовать. Кстати, необходимо отме-
тить, что сегодня мы наблюдем процесс так называемой «поляризации 
материала». С одной стороны, мы имеем огромную концентрацию 
материала в центрах и подцентрах. (Некоторые называют подобную 
модель моделью «колокола». Образцовым примером ее реализации 
является Токио, где в 1970-е годы были созданы огромные подцен-
тры, в частности Сибуя, которые вступили в конкуренцию с основным 
историческим центром.) С другой стороны, формируются обширные 
жилые пространства в пригороде — в той зоне, которая лежит, условно 
говоря, между центрами и природой. Именно пригород сегодня стано-
вится тем местом, где решается судьба города.

В 70-е годы прошлого столетия многие крупные города подвер-
глись радикальным преобразованиям. В Нью-Йорке, к примеру, были 
сооружены большие транспортные коридоры вдоль Гудзона и Ист-
Ривер с безостановочным выходом в пригородную зону, в Париже — 
кольцевая дорога, так называемый «Периферик», позволивший создать 
систему скоростного транспорта, которая проходит через центральную 
часть Парижа и обеспечивает чрезвычайно эффективную доставку лю-
дей из одного конца города в другой. Эта общемировая тенденция на-
шла свое отражение и в Генплане 1971 г., в котором предлагалось сход-
ным образом устроить Москву, а за ней — и другие крупные советские 
города. Я глубоко сожалею о той негативной оценке, которая часто зву-
чит в отношении этого Генплана и исходит преимущественно от тех, 
кто просто не понимает существа того, о чем я говорю, а также причин, 
по которым одни города становятся успешными, а другие отстают. Если 
бы Генплан был реализован, в Москве возникла бы система скорост-
ного транспорта, так называемые хорды, открывавшие восемь выходов 
из города. Это повлекло бы за собой переход от радиально-кольцевой 
к прямоугольной транспортной сети, гораздо более эффективной. Там 
же была предусмотрена организация системы непрерывных зеленых 
или водно-зеленых пространств, в чем город действительно сильно 
нуждался. Предполагалось также сформировать несколько достаточно 
автономных подцентров, что позволило бы разгрузить центр.

Однако в итоге возобладало странное гибридное отношение 
к формированию городского пространства, о котором я говорил ра-
нее. Следствием этого становится ситуация, которую мы наблюдаем 
в Москве сегодня, когда пространство, казалось бы само собой пред-
назначенное для малоэтажного строительства, а значит — для другого 
образа жизни, вдруг заполняется сомнительными сооружениями. Пол-
ное отсутствие координации между политикой области и политикой 
города приводит к тому, что вокруг Москвы сейчас складывается еще 
порядка четырех городов, под миллион населения в каждом. Ведется 
абсолютно неконтролируемое строительство, возводятся многоэтажки 



167“ПОЛИТИЯ”    № 4 (83)   2016

по 12—15 этажей, которые представляют собой самый неэффектив-
ный, самый невыгодный во всех отношениях тип дома. Об этом мож-
но сказать чуть подробнее. Почему такие дома не строятся уже нигде, 
кроме как у нас? Ведь это же удивительно. Из 84 млн м² жилья, которые 
мы построили в 2015 г., 43 млн м² приходятся на квартиры на этажах 
и 41 млн м² — на индивидуальное жилищное строительство. В подавля-
ющем большинстве случаев такое строительство ведется практически 
кустарно, без поддержки властей (в этом отношении Тюменская об-
ласть — исключение). То есть речь идет о гигантских объемах самодель-
ного, не всегда качественного, но упрямого строительства. Тем самым 
люди отчетливо говорят, что хотят жить именно так. Во-первых, эти 
дома дешевле: стоимость квадратного метра в квартире порой сопоста-
вима со стоимостью всего дома. Во-вторых, сегодня происходит форми-
рование среднего класса. А представитель среднего класса предпочитает 
жить в своем собственном доме, это непреложная истина. Ощущение 
нехватки создаваемого своими руками окружения компенсируется через 
институт дачного строительства. Это — проявление нашего стремления 
жить на земле, и с каждым поколением это естественное желание к нам 
возвращается. Это образ жизни, к которому привыкли многие поколе-
ния наших предков и отказываться от которого нам нельзя. Наши доре-
волюционные города, как говорили иностранцы, «наполовину застро-
ены, наполовину засеяны», но это не стоит рассматривать как нечто 
недостойное. Это нечто специфическое, нечто уникальное — и весьма 
ценное. Между тем сегодня районы индивидуального жилищного стро-
ительства складываются стихийно; огромные средства и усилия вкла-
дывают люди в это пространство, получая довольно низкое качество. 
Повышение качества этих домов, этой застройки, признание ее фак-
том (то есть признание факта субурбанизации), попытки города дого-
вориться с областью — вот тот путь, по которому нам необходимо дви-
гаться дальше. Именно в этом пространстве решается судьба больших 
городов, именно здесь формируется другой образ жизни, гораздо более 
совершенный. Именно здесь возникает тот тип дома, ответственность 
за который несет хозяин. Именно это заставляет его быть гражданином, 
именно это формирует семьи, именно это оказывает влияние на каче-
ство жизни и производительность труда.

С 1970-х годов в застройке российских городов преобладает клас-
сический панельный дом. Но я хотел бы напомнить, что это изначально 
социальное жилье, которое раздавалось бесплатно. В Германии, где этот 
тип дома возник, от него уже давно отказались. У нас же он почему-то 
превращен в жилье для среднего класса. Социальная квартира ста-
ла прототипом коммерческого жилья, которое продается за деньги. 
Что из этого вытекает? Во-первых, такое жилье чрезвычайно затрат-
но, прежде всего по сравнению с индивидуальным жилищным стро-
ительством, по стоимости производства: по трудозатратам, затратам 
материала и т.д. Во-вторых, оно чрезвычайно затратно в эксплуатации. 
В-третьих, оно совершенно не способствует формированию соседских 
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сообществ, потому что невозможно объединить людей, собранных в та-
ком множестве совершенно случайно. В-четвертых, это жилье, которое 
не связано с землей. Мы считаем, что срок жизнедеятельности такого 
дома — сто лет, хотя застройщик никогда не признает это при покупате-
ле. За эти сто лет капитализация дома, естественно, будет падать. Люди, 
которые получают в наследство такие квартиры, будут иметь быстро 
декапитализируемое имущество; а те, кто придет сюда в третьем поко-
лении, будут думать только о том, как поскорее уехать. И они действи-
тельно уезжают, а на их место приходит кто-то другой, как правило — 
мигранты. Что происходит дальше, догадаться нетрудно: возникнове-
ние гетто со всеми вытекающими последствиями. Проблема в том, что 
мы даже не пытаемся проанализировать этот процесс, понять, что же 
будет с такими домами через сто лет. Пятиэтажные дома, которые мы 
ликвидировали по всей стране, и прежде всего в Москве, было легко 
сносить, потому что на их месте мы возводили 14- и 20-этажные здания. 
Здесь решался и социальный вопрос, поскольку мы могли расселить 
проживавших в снесенных домах; кроме того, люди имели возможность 
получить некую прибыль. Однако в будущем поступить подобным об-
разом не получится. 

С этой проблемой связано еще одно обстоятельство. Как меняется 
в результате всех этих процессов объем жилого фонда? Никто не пыта-
ется это выяснить с необходимой точностью. Но похоже, что всем на-
шим лихорадочным строительством мы едва покрываем вывод ветхих 
квадратных метров, а фонд в целом продолжает балансировать на грани 
износа.

Между тем существует альтернативное решение проблемы. В та-
ких странах, как Южная Африка, Аргентина, Чили и Перу, в отличие 
от нашей страны, не коммерческое жилье строится по образцу соци-
ального, а наоборот. И это жилье малоэтажное. Такая политика фор-
мирования жилого фонда — инструмент социальной коррекции, спо-
соб вернуть в социум малоимущие семьи и семьи с детьми, склонными 
к девиации, интегрировать их. Уход за домом и придомовой территори-
ей формирует особый, ответственный тип поведения. Здесь возникает 
соседский коллектив, а следовательно — и общественный контроль, 
который позволяет ограничить такие явления, как пьянство, распро-
странение наркотиков и т.д. Мы должны прекратить возведение жилья, 
которое провоцирует асоциальный тип поведения. К чему приводит 
нежелание решать данную проблему, видно на примере нью-йоркских 
«проджектов», где скапливается мусор, где сразу же срывают почтовые 
ящики, чтобы не получать повестки, и т.д.

В чем же, наконец, принципиальное отличие концепции соб-
ственного дома от того, что имеем мы? Индивидуальный дом все чаще 
и чаще становится местом приложения труда. Я ни в коем случае не вы-
ступаю за тотальную замену одного типа другим. Я лишь говорю о том, 
что жилье должно быть: 1) адресным, 2) разнообразным, 3) ориентиро-
ванным на различный образ жизни, на различные интересы, источники 
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дохода. Оно не должно быть столь однотипным, как в нашей стране, 
при том что сам доминирующий тип сложился в абсолютно иных усло-
виях и обстоятельствах, не вполне соответствующих глубинным осно-
ваниям отечественной культуры.

Тут надо сказать несколько общих слов о политике. Существует 
тип сознания, унаследованный нами из прошлых времен. Это утопи-
ческое сознание. Мы все время верим в то, что имеется какой-то про-
стой и доступный способ сделать всех и сразу счастливыми. К примеру, 
приезжает в Москву гость из Нидерландов и говорит: «Вам просто не-
обходимо делать велосипедные дорожки, взгляните на наш нидерланд-
ский опыт». Обычный наш ответ звучит так: «Действительно, вот чего 
нам не хватает для того, чтобы стать Нидерландами»... Поразительно, 
до какой степени мы в своей наивности верим в это. Создание велоси-
педных дорожек — дело хорошее, но при этом мы должны думать о том, 
как они впишутся в транспортную сеть, о ливневке, о первых этажах 
прилегающих домов, иными словами, обо всем, что сопровождает эту 
культуру пешеходной жизни. В основе ее лежит малый бизнес. В связи 
с этим я все время вспоминаю китайские города. Я ездил в Китай по-
рядка 15 лет подряд и застал момент, когда «поднимали» нищие север-
ные города. Что меня поразило в китайском опыте: как только Дэн Сяо-
пин дал указание развивать малый бизнес, все первые этажи мгновенно 
превратились в нечто весьма впечатляющее — лавочки, ресторанчики, 
магазинчики... Сформировался особый пешеходный мир, источником 
которого была древняя китайская традиция, связанная с особой ролью 
уличной жизни. 

В этом смысле сталинская архитектура представляется мне до-
вольно странной. Она была монументальной, она была качествен ной, 
каждая ее деталь была продумана и взвешена. Но обсуждение каждо-
го карниза превращалось в бурную полемику, в то время как уличная 
жизнь как будто и не подразумевалась. Я не являюсь принципиальным 
противником такого подхода, но нам нужно отчетливо понимать, что, 
наряду с этими мерами, которые, конечно, преображают лицо города, 
делают его гораздо дружелюбнее, существуют и другие проблемы. 

На первом месте все-таки стоит то, что называется комплексным 
жильем — место проживания плюс необходимая инфраструктура, обе-
спечивающая удовлетворение потребностей в образовании, здраво-
охранении и социальном обеспечении. Об этом мы иногда забываем. 
Мои коллеги из Нидерландов, Австралии, Швейцарии говорили мне 
с упреком, что в нашей социальной политике есть серьезный дисбаланс: 
огромное внимание уделяется инфраструктуре, связанной с обеспечени-
ем потребностей детей и подростков (детские сады, начальные и средние 
школы), но мы совершенно не думаем о создании благоприятных усло-
вий для стариков. А они, между прочим, нуждаются в точно таком же 
внимании, как и те, кто только приходит в эту жизнь. На Западе это се-
рьезная индустрия. Для обеспечения ее функционирования существуют 
пенсионные фонды, средства которых во многом направлены именно на 
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то, чтобы создавать комфортные условия, формировать необходимую 
инфраструктуру. И рабочие места.

Кстати, о рабочих местах. Создание современных рабочих мест — 
цель, сформулированная президентом. И речь здесь должна идти не 
только об информационных технологиях и банковском бизнесе. Наста-
ла пора избавиться от представления, что можно, не прилагая усилий, 
получать немыслимую прибыль буквально «из воздуха». Наш основной 
ресурс — пространства, на которых мы должны сеять и пахать, на кото-
рых мы добываем газ и нефть. И их надо обустраивать, а не просто экс-
плуатировать. 

Следующий приоритет — это коммуникации и транспортная си-
стема, о которых сегодня уже было сказано достаточно много. Гораздо 
сложнее обстоит дело с жилищно-коммунальным хозяйством. Здесь 
мы недалеко ушли от советских времен. Мы продолжаем строить ги-
гантские заводы по производству тепла и электроэнергии, не обращая 
внимания на то, что во всем цивилизованном мире наступила эпоха 
«зеленых» технологий, локальных сетей, автономных домов. Но переход 
к подобной модели опять же предполагает индивидуальное жилищное 
строительство. Прогнозы относительно развития альтернативных ис-
точников энергии выглядят довольно оптимистично: с каждым годом 
мы будем получать все более дешевые тепловые насосы, все более эф-
фективно работающие фотопанели, которые можно будет установить 
даже на северной стороне дома. Своими глазами я видел фотопанели, 
которые питают северные дома зимой. Говорят, они дают до 1 кВт энер-
гии. Через два года они будут давать 5 кВт, через 10 лет — 25 кВт на ин-
дивидуальный дом. 

Сюда же примыкает тема экологии. Это проблемы, которые 
у всех на слуху: глобальное потепление, загрязнение воздуха, нехват-
ка воды. В этом смысле Россия — богатейшая страна, потому что по 
запасам пресной воды и древесины как возобновляемых источников 
мы не имеем себе равных. И когда я слышу разговоры о том, что наши 
пространства только препятствуют эффективному развитию, я прихо-
жу в недоумение. Ведь это тот фундамент, на котором мы можем по-
строить новую экономику, базирующуюся на совершенно иных прин-
ципах. Мы же в сфере «зеленого» строительства отстаем от остально-
го мира на 15—20 лет. Это касается прежде всего энергопотребления 
и теплопотерь. Несколько лет назад по всему миру прокатилась волна 
«зеленых возмущений», и люди добились своей цели: были приняты 
новые законы как на межгосударственном, так и на национальном 
уровне, которые ограничили выбросы в атмосферу. В Швейцарии дело 
дошло до того, что было полностью запрещено кондиционирование 
как таковое. Это не регресс, это стимул к поиску новых технологиче-
ских решений.

Наконец, я не могу не сказать о том, что наше будущее во многом за-
висит от поощрения и развития тех позитивных практик, которые уже ре-
ализуются в регионах России. Опыт Москвы здесь, бесспорно, уникален, 
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поскольку обусловлен размером бюджета, который на душу населения 
примерно в 5—7 раз выше среднего по стране. Но иногда изобилие рас-
слабляет. Гораздо более примечательно, когда в условиях весьма огра-
ниченных возможностей и скромного бюджета города предпринимают 
действительно эффективные меры по созданию благоприятных условий 
для проживания. Именно так происходит, например, в Белгородской 
области, где усилиями губернатора был сделан акцент на индивиду-
альном жилищном строительстве. В результате в Белгороде из каждой 
точки города видно небо. А видеть небо — это вообще очень важно. 
Дети, которые видят небо, растут оптимистами. Здесь можно вспом-
нить и Красноярск, где жители при поддержке мэра отстояли острова 
по Енисею и превратили их в прекрасные парки. Это один из немногих 
городов, эмоциональный центр которого находится где-то на «Cтолбах» 
в центре Енисея, и это впечатляет. И, конечно же, 130-й квартал Иркут-
ска. Я был поражен качеством отдельных домов, которые сохранились 
на улицах Тюмени, это огромная ваша заслуга. Но Иркутск пошел чуть 
дальше: там из разрозненных осколков эти дома сложились в некую це-
лостность. И даже наиболее состоятельные люди неожиданно осознали 
преимущества проживания в таком месте и стали селиться в этих домах. 
Произошла некая переориентация в ценностной системе координат. 
Очень жаль, что этот опыт пока не был распространен на другие тер-
ритории.

Я буду говорить о современном состоянии пространственной го-
сударственной политики в Тюмени и Тюменской области. Наш ин-
ститут уже более 10 лет работает здесь. Пространственная политика 
направлена на реализацию приоритетов социально-экономическо-
го развития, призвана обеспечить согласованность действий органов 
управления на государственном, федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Это первая задача. Вторая — формирование привлека-
тельного инвестиционного климата. Потому что без привлечения част-
ных инвестиций реализовать комплексный политический проект про-
сто невозможно. Только в результате согласованных действий органов 
государственной власти и частных инвесторов мы можем добиться соз-
дания благоприятной среды. Сегодня мы находимся в поисках инстру-
ментов более правильного, согласованного развития территорий Тю-
менской области и Тюмени. Однако градостроительство — это предмет 
совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации. И я могу сказать, что Тюменская область сегодня в данном 
отношении куда более продвинута, чем федеральный законодатель.

Ключ, который определяет количественные показатели обеспе-
ченности объектами конкретной инфраструктуры регионального 
и мест ного значения, — это нормативы градостроительного проектиро-
вания (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальная сфе-
ра и т.д.) И именно регион определяет необходимое количество этих 
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благ и обеспечивает к ним доступ. Сегодня в Тюменской области есть 
сбалансированная схема территориального планирования. В пер-
вую очередь речь идет о проектах планировки и межевания террито-
рий. Вряд ли в России существует хоть еще один большой город, ко-
торый был бы полностью покрыт проектами планировки, где имеет-
ся тщательно разработанная с учетом всех правил землепользования 
и застройки сеть «красных линий». Проекты планировки формируют 
границы транспортно-планировочного каркаса и регулируют градо-
строительные и земельно-имущественные отношения. Правила земле-
пользования в границах «красных линий» устанавливают особые тер-
риториальные зоны. Наконец, существует и двухуровневая информаци-
онная система обеспечения градостроительной деятельности, которая 
связывает государственную региональную политику с политикой мест-
ных муниципальных образований. 

Казалось бы, мы располагаем всеми необходимыми инстру-
ментами. Но можем ли мы с уверенностью говорить о том, что жи-
тели Тюменской области полностью удовлетворены? Разумеется, нет. 
Идеальной ситуации не бывает. Поэтому я хотела бы выделить пять 
основных направлений дальнейшего развития градостроительной 
политики.

1. Социализация пространственной политики. Хотелось бы идти 
в этом направлении еще более целенаправленно, потому что по-
литика не может быть реализована без поддержки гражданского 
общества, без участия ответственных граждан.

2. Ликвидация межведомственной разобщенности. Это серьезная 
проблема для всей нашей большой страны. Вместо реализации ге-
неральных планов законодатель определил сегодня три комплекс-
ные программы развития инфраструктур: транспортной, инженер-
ной и социальной. Сегодня мы разрабатываем программу развития 
транспортной инфраструктуры в Тюмени. А необходимо создать 
единый комплексный инструментарий развития всех этих струк-
тур, объединив его еще и с инвестиционной программой, — одно 
не может функционировать без другого.

3. Развитие государственно-муниципального сотрудничества. 
Наш пример — бесшовный документ территориального плани-
рования. Сегодня уже создан взаимосогласованный генеральный 
план Тюмени и границ Тюменского района в единой системе тре-
бований.

4. Поиск новых инструментов развития. До 1 июля будущего года 
в правила землепользования и застройки должны быть внесены из-
менения — в составе ПЗЗ должны быть определены неэффективно 
используемые территории. Над этим мы уже работаем.

5. Отладка полноценной информационно-аналитической системы 
управления развитием территории. Такая система должна объ-
единить действия всех департаментов и управлений.
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Тема эстетики города непроста. Что красиво, что безобразно — 
ответ всегда зависит от субъективной позиции. Тем не менее я хотел бы 
обратить внимание на вещи, игнорировать которые мы не можем. Наш 
город активно строится и благоустраивается. Гостям, которые приезжа-
ют сюда, нравится облик этого города, они находят тут что-то свое. Это 
не может не радовать. Оценивать качество городской среды, как пока-
зывает международный опыт, можно различными способами — а они 
основаны на различных трактовках самого понятия «городская среда». 
В 2013 г. Минрегионом России был разработан документ «Методика 
оценки качества городской среды проживания». Среди индексов, ко-
торые отражают основные параметры качества городской среды, в нем 
значатся: динамика численности населения, доступность жилья, эколо-
гическая ситуация, инженерная и социальная инфраструктура и многое 
другое (всего 13 позиций). Однако там нет ни слова о том, что жилье 
должно быть не только доступным, но и красивым. Неужели этот во-
прос не является принципиальным? Достаточно ли ровному строю се-
рых, белых или даже красных коробок под названием «многоквартирные 
дома» иметь рядом школу и детсад, пару магазинов и парковочные места 
неподалеку, чтобы городская среда могла именоваться качественной? 

Зачастую строящиеся сегодня дома лишены собственного лица, 
хоть какой-то привлекательности. Иногда они откровенно некрасивы. 
Странно, но это не отталкивает горожан. Квартиры на окраинах в аб-
солютно безликих зданиях скупаются как горячие пирожки, иногда еще 
на подготовительном этапе. Задумываются ли покупатели об эстетике 
своего будущего жилища? Не только о внутреннем убранстве квартиры, 
но и о внешнем виде дома? Разумеется, да. Вот только хороших предло-
жений среди новостроек пока мало. Такие предложения, конечно, есть, 
но подобных домов немного, да и квартиры в них стоят других денег. 
Получается, что по-настоящему красивые и эстетически приятные гла-
зу дома недоступны среднестатистическому россиянину.

Раньше многим архитекторам казалось, что для того, чтобы соз-
дать «зеленый город», достаточно поселить людей в как можно более 
высоких домах — с тем, чтобы освободить побольше земли под парки 
и сады. Поскольку для высоких домов, как выяснилось, нужно очень 
много обслуживающих учреждений, то построенные на таких прин-
ципах урбанизированные зоны не смогли стать не то что зелеными, но 
и просто комфортными для проживания. Сегодня среди городских де-
велоперов идет соревнование: каким образом выделить ту или иную 
застройку? Активно используется цвет, иногда до ряби в глазах, но ни-
какие цветы и бабочки, намалеванные на фасадах, не заменят природ-
ного окружения. Сейчас становится все более очевидно, что будущее 
городов связано с прямо противоположной тенденцией, а именно с ма-
лоэтажной экологичной застройкой. В большинстве европейских сто-
лиц, особенно скандинавских, малоэтажная застройка является наибо-
лее востребованной потребителем, а потому и коммерчески выгодной. 
У нас в последнее время таунхаусы, а также малоэтажная (в 3—4 этажа) 
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застройка тоже становятся более популярными, но, к сожалению, 
пока подобных проектов крайне мало, да и немногие зоны подходят 
для такой застройки. А ведь нельзя забывать о том, что жилой район — 
это не только то место, где мы спим, так же как городской центр — 
не только площадка для работы; это еще и социокультурный феномен, 
облик которого напрямую влияет на сознание и психологию тех, кто 
в нем живет. 

Вместе с качеством жизни необходимо улучшать и ее эстетиче-
скую составляющую. Пока что эта мысль для наших застройщиков не-
очевидна. Городской дизайн достаточно молод, но поле деятельности 
здесь огромное. Усилиями строителей предыдущих поколений постро-
ены большие города, жилые массивы, мощные автомагистрали, скве-
ры и бульвары. Настало время обживать это пространство с помощью 
художественных средств. Программа целевой реабилитации городской 
среды — известная в мире практика, позволяющая качественно повы-
сить средовой комфорт. 

Многое в нашем городском окружении зависит, казалось бы, 
от мелочей: функционального зонирования малых городских про-
странств (дворов, скверов, пешеходных и велосипедных зон), раз-
мещения остановок общественного транспорта, наружной рекламы, 
городской мебели, малых архитектурных форм. Так называемые ме-
лочи приближают горожанина к городу, делая взаимоотношения жи-
теля и городского пространства более дружественными. Они настоль-
ко срастаются с нашим восприятием городской среды, мы так быстро 
к ним привыкаем, что появление каждого нового элемента восприни-
мается как премьера, долго нас радующая, а затем становящаяся не-
отъемлемой частью городского интерьера. Надо сказать, что в Тюмени 
активно благоустраиваются жилые дворы, появляются скверы и буль-
вары, места отдыха и спорта. Но зачастую это делается чисто техни-
чески, без какой-либо проектной идеи. Другая проблема — когда не-
большие городские пространства перенасыщаются деталями и фор-
мами, вызывая у наблюдателя эстетический и культурный диссонанс. 
Слишком хорошо тоже может быть плохо.

В национальных рейтингах Тюмень из года в год занимает лидиру-
ющие позиции по вводу в эксплуатацию жилья, благоустройству терри-
торий, качеству жизни в целом. Тем более необходимо консолидирован-
ное участие профессионалов-архитекторов, дизайнеров, специалистов 
по ландшафту в формировании городской эстетики. 

Резюмируя, я хотел бы отметить необходимость на общегосу-
дарственном уровне повышать требования, предъявляемые к ново-
му строительству, — не только по качеству, но и по эстетике. В каче-
стве инструмента я предлагаю коррекцию региональных нормативов, 
а также обязательную защиту крупных проектов на градостроитель-
ных советах. Необходимо вовлекать в законодательные процедуры ин-
ститут главных архитекторов, архитектурные советы при администра-
ции. Необходимо использовать площадки общественных слушаний 
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для публичной защиты проектов и просветительской деятельности 
в области архитектуры. Конечно, важным моментом является обрат-
ная связь с горожанами, их активное участие в формировании будуще-
го облика городов. 

Сегодня уже много говорилось о тех проблемах, которые доста-
лись нам в наследство от советского периода и которые связаны с пре-
обладанием высотных зданий. Альтернативой такому подходу является 
квартальная застройка. Сегодня эта тема очень популярна, она активно 
используется урбанистами. Но она, конечно же, не нова. Квартальная 
застройка имела место и в дореволюционной России, и вот сегодня, 
по прошествии многих лет, мы снова об этом говорим. Мы видим, что 
такой способ освоения территории, когда в качестве элемента градо-
строительства берется квартал, — один из оптимальных. Квартал — это 
здание, которое имеет замкнутый контур и ограничено четырьмя ули-
цами. Он разделяется на две жилые зоны: общественную и частную. 
По периметру квартала или на подземном уровне можно расположить 
парковочные места; дворовая же территория целиком становится про-
странством совместного досуга жителей. Внутри квартала существует 
особое приватное пространство: во дворе не должно быть шумно, там 
нет машин и есть простор для людей. Двор — это место отдыха, он спо-
собствует тому, чтобы люди общались друг с другом. 

С внешней стороны квартала должна быть расположена обще-
ственная зона, отведенная под street retail и пешеходные улицы. Послед-
ние являются буферной зоной между дорогой и фасадом здания. При 
формировании квартальной застройки также необходимо учитывать 
пропорции и габариты квартала. Оптимальный квартал имеет прямоу-
гольную форму, длина его не более 80 м, ширина — не более 30 м. В та-
кой обстановке человек чувствует себя органично. Оптимальная высот-
ность застройки, на наш взгляд, — от 5 до 16 этажей. При этом во из-
бежание эффекта «бетонного колодца» этажность обязательно должна 
быть переменной. Еще раз повторю: только когда это пространство со-
размерно человеку и дает ему ощущение психологического комфорта, 
он относится к нему как к своему. В микрорайонной застройке такого 
эффекта не возникает. Житель квартала может не бояться выйти вече-
ром во двор, может отпустить ребенка погулять, там нет никаких тем-
ных закоулков. Серьезное различие между кварталом и микрорайонной 
застройкой существует и в организации сети улиц. В микрорайонной 
застройке сеть более разветвлена и хаотична; в квартальной застрой-
ке она проходит по периметру квартала, задавая определенную логику 
и структуру. 

Теперь мне хотелось бы поделиться несколькими соображения-
ми, исходящими из практического опыта. Мало просто построить хо-
роший дом. Надо, чтобы девелопер понимал свою роль в дальнейшей 
жизни этого проекта. В частности, нежилые помещения, идущие по 

Исполнительный 
директор 

компании 
«Брусника-

Тюмень» 
А.С.Щиголь 



176 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (83)   2016

периметру квартала, должны использоваться по назначению. Если это 
помещение заранее проектировалось под аптеку или ресторан, необхо-
димо, чтобы там появились именно аптека или ресторан, а не три са-
лона красоты или пивные заведения. Для этого нужно контролировать 
продажи нежилых помещений. Также важно поддерживать в надлежа-
щем виде фасады зданий, следить за уборкой дворовых территорий. Да-
лее, необходимо обеспечивать функционирование и чистоту межквар-
тальных проездов, для чего требуется налаженная коммуникация с му-
ниципальными властями. 

Еще я хочу остановиться на принципах добрососедства, которые 
должны формироваться в жилой застройке. Конечно, все уже научи-
лись продавать квартиры. Но не все понимают, что девелопер должен и 
далее поддерживать контакт с клиентами. Я говорю о таких вещах, как 
создание определенного контента для жителей, администрирование се-
зонной досуговой программы, включающей летние и зимние праздни-
ки, День города, масленицу, Новый год, День знаний и т.д. 

Таким образом, квартальная застройка возвращает нас в есте-
ственную канву городской и уличной жизни. Такая среда позволяет че-
ловеку эффективно коммуницировать со своим окружением. Жители 
воспринимают закрытую облагороженную территорию как свою соб-
ственную, и двор становится основой для добрососедства и благополуч-
ного проживания. Все это делает жизнь в микрорайоне полноценной 
и насыщенной. 

С.И.Каспэ: Пользуясь служебным положением, первый воп-
рос я задам сам, и он будет отчасти провокационным. Конечно, Анд-
рей Владимирович очень мало видел Тюмень (мы прилетели вчера ве-
чером). Он видел город только из окна автомобиля. Но острый взгляд 
профессионала все равно замечает многое. Как мы знаем, первое впе-
чатление — самое сильное, а нередко и самое правильное. Я видел, что 
Андрей Владимирович пристально смотрит в вышеупомянутое окно, 
и, в свою очередь, пристально наблюдал за ним. И несколько раз на его 
лице появлялось восхищение увиденным, а несколько раз — изумление 
и даже неприятие. Я просил бы Андрея Владимировича коротко ска-
зать, что именно вызывало эти его чувства. 

Архитектор В.А.Саулюк: Не могли бы Вы назвать критерии от-
личия города от поселения? 

Президент Ассоциации российско-германского сотрудниче-
ства Т.А.Леонгард: Андрей Владимирович, как Вы относитесь 
к то му факту, что в нашем городе нет главного архитектора? И вто-
рой вопрос — о реабилитации и рекультивации промышленных зон 
и территорий, об их приспособлении под новые задачи. «Продвину-
тая» молодежь нашего города очень нуждается в таких пространствах, 

Свободный 
микрофон
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чтобы созидать, чтобы развиваться, воплощать свои креативные идеи. 
Надо ли двигаться в этом направлении?

Архитектор И.Миннуллин: Каково Ваше отношение к блоки-
рованному жилью? Можно ли рассматривать его в качестве альтернати-
вы многоквартирным домам? 

Независимый эксперт Л.С.Березин: Тема, которую мы за-
тронули сегодня, чрезвычайно интересна и очень важна для Тюме-
ни. Однако есть то, что меня в постановке вопроса насторожило. Это 
объединение двух терминов — «пространственное» и «территориаль-
ное». На мой взгляд, это очень рискованная комбинация, потому что 
понятие пространства плохо конвертируется в понятие территории. 
«Пространство» — термин, используемый архитекторами, «террито-
рия» — преимущественно экономгеографами. Сейчас, к сожалению, 
традиции экономико-географического подхода к расселению утраче-
ны полностью. 

Теперь о Тюмени. Меня очень удивляет, что никто из содокладчи-
ков не коснулся проблем, которые являются, на мой взгляд, принципи-
альными для стратегического развития нашего города. 

1. Неконтролируемый рост территории при стабильном уровне 
численности населения. Среди негативных последствий — удли-
нение коммуникаций, расходов на их содержание и т.д.

2. Наличие разрезающих город коммуникаций (река Тура и Транс-
сиб), которые ставят под сомнение любые попытки организации 
сетевой структуры городского пространства и городской среды.

3. Чрезвычайно плотная застройка, в особенности центральных 
районов, где показатель застроенности составляет 93%. В совет-
ские времена существовал строгий норматив — 70%, а в лучших 
городах данный показатель не превышал 50%. Такая плотность за-
стройки ведет к сокращению пространства для озеленения.
В эти три вопроса упирается вся тюменская урбанистика. Хоте-

лось бы услышать на них ответы.

Директор по развитию Инженерной группы компаний «72 Ме-
ридиан» Т.И.Ермакова: Предпринимается ли сегодня что-либо для раз-
вития в Тюмени и Тюменской области альтернативной энергетики? Суще-
ствует ли какая-то программа ее поддержки? 

Генеральный директор управляющей компании «Тюмень-
Дорцентр» А.Д.Логачев: Учитываются ли особенности эксплуатации 
многоквартирных жилых домов комплексной застройки на стадии про-
ектирования?

Журналист Е.Ю.Бабенко: Андрей Владимирович, как Вы от-
носитесь к типовому проектированию и строительству? Имеют ли 
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архитекторы в своем распоряжении какие-то творческие методы для 
придания типовым проектам индивидуальных черт? 

Президент Союза строителей Тюменской области И.А.Спи-
ридонов: Андрей Владимирович, что на сегодня сделано (Минстроем 
и правительством РФ) для выполнения принятого в мае 2016 г. решения 
Госсовета о повышении статуса архитектора?

Доцент Тюменского государственного университета О.Ю.Ва-
вер: У меня вопрос к Владимиру Владимировичу. Ядром Тюмени явля-
ется исторический центр. Однако за его пределами Тюмень ничем не от-
личается от других городов. Планируется ли развитие бренда города, при-
дание ему собственного лица? И еще один вопрос: почему у нас в центре, 
где существует ограничение на этажность постройки (не более пяти эта-
жей), недавно появилось скандальное десятиэтажное здание?

Доцент Тюменского индустриального университета А.Н.Кор-
киш ко: В настоящий момент в Тюмени построено очень много так назы-
ваемого социального жилья. Возможно, даже слишком много. Не стоит ли 
поставить вопрос об ограничении этажности на уровне четырех-пяти эта-
жей и строить, таким образом, с ориентацией на нужды среднего класса? 

Благодарю Вас, уважаемые коллеги, за замечательные вопросы. 
Вначале я попробую прокомментировать три доклада, которые были 
представлены. 

Анна Николаевна, я хотел бы поблагодарить Вас за очень содержа-
тельный текст. Немногие регионы нашего отечества в состоянии предъ-
явить столь серьезную работу. Но, к глубокому сожалению, Ваш опыт 
известен очень немногим. Научитесь наконец быть известными и попу-
лярными. Это значит, что Вы должны осваивать иную стилистику пове-
дения. В качестве примера могу привести институт «Стрелка». Понять, 
о чем они говорят, весьма и весьма трудно, но при этом они у всех на 
слуху. Я призываю Вас научиться выстраивать диалог с теми людьми, 
для которых Вы все это делаете. Урбанисты, напомню, начинали с того, 
что старались внятно и доходчиво предъявлять требования различных 
сообществ, как больших, так и малых. Они выступали от лица тех, кто 
не понимает язык, на котором мы с Вами говорим. Следующий шаг — 
осуществите доступную презентацию Ваших проектов планировки, 
содержания ПЗЗ. Постарайтесь доказать инвесторам, что нет сегодня 
нужды строить 16 этажей, что они могут получить хороший доход и при 
использовании иных форм заполнения пространства. Необходимо по-
казать им, что смена стратегии в их же интересах. Потому что следова-
ние старым моделям прежде всего угрожает благополучию инвесторов. 
К примеру, треть жилья в Московской области уже стоит и не продает-
ся. И эта ситуация будет только усугубляться. 

А.В.Боков 
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Теперь о докладе Андрея Владимировича Табанакова. Я хочу на-
помнить, что тема открытых пространств в известной степени явля-
ется результатом «болезни» наших городов. «Болезни», которая ста-
ла следствием свободной планировки, отсутствия собственности на 
землю и т.д. Произошло искажение национального сознания. Земля, 
которая всегда была для российского человека предметом чрезвычай-
но ценным, перестала быть таковой, причем как в городе, так и за его 
пределами. Нас отделили от нашей земли. Для многих людей это поч-
ти физическое, глубоко личное переживание. В результате дома боль-
ше не связаны с землей, а земля не связана с домами. Пространство 
между ними стало бесхозным, никому не нужным, всеобщим и ни-
чейным. Это привело к тому безобразию, которое мы имеем, и оно 
будет продолжаться до тех пор, пока мы не выстроим систему ответ-
ственности за каждый квадратный метр городской территории, ответ-
ственности, которую должен нести владелец или тот, кому это поруче-
но. В Европе и США каждый застройщик ответствен за часть города, 
прилегающую к его дому. В США времен Кеннеди с началом процес-
са джентрификации городов, когда белые стали возвращаться в центр 
из своих роскошных пригородов, был принят закон, в соответствии 
с которым тот, кто возводит дом, обязан благоустроить прилегающую 
к нему территорию. Город принадлежит всем, он не может не принад-
лежать никому, как в нашей стране. Ваш внутренний двор — это дело 
вашего сообщества. Если этого сообщества нет, возникает отчужде-
ние, а следовательно, становится трудно сделать благоустройство тер-
ритории частью городской культуры. Конечно, это благоустройство 
может начинаться с расширения тротуаров, с ликвидации луж в дво-
ровых пространствах, но оно не может ограничиваться только этим. 
Мы должны создавать действительно обжитые и естественные про-
странства. В Санкт-Петербурге чудом уцелела городская культура, 
поэтому там нет проблемы открытых пространств. Там каждый дом 
несет ответственность за свою улицу и свой двор — по крайней мере, 
на устоявшихся участках города. Проблема, о которой я говорю, суще-
ствует лишь там, где реализована пресловутая свободная планировка, 
где нет ответственности за каждый квадратный метр земли.

Меня задела тема кварталов, которой был посвящен третий со-
доклад. Ведь это снова отчасти возвращение к советской стилисти-
ке, советскому сознанию. Мы не решим наших проблем с помощью 
кварталов, тем более таких, которые сейчас строятся повсюду, этаких 
коробочек без крыши. Во-первых, квартальная модель может быть 
реализована лишь в достаточно узком пространстве между высоко-
плотной центральной частью и тем, что называется пригородом, — 
в так называемом срединном поясе. Во-вторых, в этой дискуссии 
о том, что первично, двор или улица, никаких противоречий нет. Пер-
вична улица, первично общее пространство, в котором заинтересован 
гораздо больший круг людей, чем тот, который складывается вокруг 
двора. Город начинался с улицы, а не с квартала. Те кварталы, которые 
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мы строим, — очередная имитация, очередной путь в никуда. Говоря 
о недостатках микрорайона, мы должны помнить, для чего и в свя-
зи с чем он возник. В сфере градостроительства он стал величайшим 
достижением после укрупненных сталинских кварталов. Например, 
в центре микрорайона всегда помещается школа, что обеспечивает 
безопасность пути маленьких детей до места обучения. Этот прин-
цип отделения транспорта от пешехода — один из великих принципов 
градостроительства, который был сформулирован еще в XIX в. Отказ 
от него означает шаг назад.

Другой важный фактор — физический размер постройки. Если мы 
ведем речь о полноценной социальной жизни, о социальном контроле, 
мы должны понимать, что эти вопросы напрямую зависят от численно-
сти населения. И существует ее критический уровень. Важно принимать 
во внимание и форму собственности — находится ли жилье в частной 
собственности проживающего, или он его арендует. В последнем случае 
сообщества жильцов не возникают, в них нет нужды: население быстро 
меняется, ответственность за придомовую территорию несет владелец. 
Собственник ведет себя иначе. Здесь уже можно выстраивать соседство, 
несущее ответственность за все прилегающее хозяйство. Наконец, на-
помню вам про первые этажи. И тут примечателен опыт Тамбова, где 
вся инфраструктура социокультурного быта была рассчитана по норма-
тивам и реализована на первых этажах. Первые этажи становятся пол-
ноценным пространством, формирующим не только городскую улицу, 
но и образ жизни жильцов.

Что такое микрорайон? На основе микрорайона строилась жилая 
зона большого индустриального города. Такой город состоял из про-
мышленной зоны, жилой зоны и центра между ними. Если же мы ори-
ентируемся на возведение кварталов вместо микрорайонной застройки, 
мы способствуем гомогенизации городского пространства: жилая зона, 
собирающаяся из кварталов, будет возникать вокруг завода. В итоге мы 
получаем не разноплановый город с отведенными под определенные 
виды деятельности пространствами, а еще более безликую территорию. 
Это движение назад. 

Теперь я отвечу на конкретные вопросы, которые были заданы. 
Первое, что поражает в Тюмени, — это сибирское барокко, его со-
хранность, то, что эти здания не подавлены высокими домами вокруг. 
Сами дома — это настоящие palazzo. Когда мы приезжаем в Венецию, 
мы восхищаемся их palazzo. Но купеческие дома в Тюмени не хуже по 
качеству архитектуры! Они олицетворяют ту культуру, которую нужно 
ценить и на основе которой нужно двигаться дальше. Я не ретроград, 
я лишь говорю о том, что традиция, в рамках которой подобная архи-
тектура естественным образом возникала, была насильственно пре-
рвана. Мы должны снова обратить на нее внимание или, по крайней 
мере, подумать о том, как бы развивался город в рамках такой альтер-
нативы. Кстати, тогда мы точно не пришли бы к квартальной застрой-
ке. У города могла бы сложиться совершенно другая ткань. Что еще 
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вызывает восхищение? Как и во многих российских городах, то, что 
сквозь эту городскую ткань проступают природа, ландшафт, рельеф. 
И пока здания подчеркивают этот природный компонент, город жи-
вет, здравствует и радует нас. 

Теперь вопрос об отличии города от поселения. Поселение — это 
универсальная характеристика. Сельские поселения, отдельные усадь-
бы тоже являются поселениями. Город есть специфический тип посе-
ления, который урбанисты считают идеальным, с чем я не вполне со-
гласен. Они ведут речь об определенном типе западного города с систе-
мой улиц, кварталов, зонирования и т.д. Российские города сложнее, их 
ткань выглядит принципиально иначе. Морфология российского горо-
да и российского пространства должна быть предметом отдельного из-
учения и особого внимания. 

Об отсутствии фигуры главного архитектора. Нам часто приводят 
в пример европейские и американские города, где такой фигуры дей-
ствительно нет. Но в нашей стране сложилась другая традиция. Это че-
ловек (и институт), который является проводником идей, заложенных 
в ПЗЗ и генеральном плане. Это человек, который должен примирять 
интересы всех участников процесса формирования города. Он должен 
быть подконтролен своему сообществу, которое должно обладать пра-
вом отзывать его в случае очевидных нарушений и которое само может 
состоять лишь из высокопрофессиональных специалистов. Наша про-
фессия — это не профессия наемных рабочих, у нее принципиально 
иная природа. Мы люди социально ответственные, деньги для нас вто-
ричны. В этом отношении мы похожи на кадровых военных, а не на на-
емников, которые работают на кого угодно. Мы похожи также на вра-
чей, которые прежде всего несут ответственность за жизнь пациента, 
а потом уже думают о своем благополучии. Мы похожи на адвокатов, 
которые отстаивают правду и закон. Мы принадлежим к этой компа-
нии. И главный архитектор должен быть в этом отношении эталонной 
персоной.

Был задан вопрос о блокированном жилье. Знаете, англичане го-
ворят: «Мой дом — это когда у меня есть своя дверь». Дверь, которая 
связывает меня с внешним миром. Это — самое основное. Блокирован-
ный дом — это тот тип жилья, который отчасти примиряет естественное 
желание каждого человека иметь свою собственную дверь, свой соб-
ственный выход в большой мир. Он позволяет и даже учит уживаться 
с соседями, не вступая в конфликты, воспитывает склонность к сотруд-
ничеству. Так что я «за».

Господин Березин, Вы настаиваете на приоритете простран-
ственно-территориального планирования, и это очень распространен-
ная позиция. В какой-то момент, когда появились урбанисты, они ста-
ли разводить архитектурное проектирование, которое, по их мнению, 
должно заниматься исключительно домами, и проектирование город-
ское, которое опирается на иные принципы. Я не против урбанистов 
как таковых. Но профессии архитектора присущи две уникальные 
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способности: способность синтетически, целостно видеть мир, в дета-
лях и в обобщениях, и способность оценивать все происходящее, гля-
дя из будущего. Урбанисты всегда делят свой предмет: они говорят об 
экономическом, демографическом, социальном срезе. Однако им недо-
ступно понимание целостности городского пространства. Для нас, ар-
хитекторов, органическое единство, неразрывность дома и города как 
части и целого есть руководящий принцип. Архитектор — тот, кто в со-
стоянии удержать город от разрыва. Именно отсюда происходят такие 
понятия, как «среда обитания» и «культурный ландшафт».

Теперь отвечу на вопрос о неконтролируемом росте города. Это, 
конечно, плохо, всякий рост необходимо контролировать и направлять. 
Нужны ясные принципы и правила, в том числе в отношении стихии 
индивидуального жилищного строительства.

Что касается разрезающих город коммуникаций, то мир уже давно 
изобрел технологии превращения границ в связи. В этом нет ничего за-
предельно сложного. Есть внятные представления, например, о том, как 
превратить железную дорогу из «шрама» на лице города в нечто эффек-
тивное и полезное. Показателен опыт Лондона, где в XIX в. разверну-
лось проектирование «air rights», так называемое воздушное развитие. 
У нас сегодня этот вопрос даже не поднимается. Мы говорим о более 
эффективном использовании земель, и только. Вы считаете, что сей-
час мы имеем недопустимо высокую плотность застройки центральной 
части города? Знаете, есть и другая точка зрения. Происходит поляри-
зация между компактным городом и городом «обширным» (broadacre). 
Это разные среды и пространства. И чем контрастнее они, тем богаче 
городская среда.

Вопрос о переустройстве промышленных территорий в простран-
ства с иным назначением в последнее время стал общим местом. Так 
формируются другие типы поведения, отвечающие потребностям со-
временного образа жизни. Я видел много бывших промышленных тер-
риторий, переоборудованных в разнообразные технопарки и офисные 
центры. Это многофункциональные пространства. Их большие проле-
ты и огромные залы формируют иное, свежее мироощущение. Это вы-
ход за пределы, реструктуризация нашего сознания и наших практик. 
Во многих российских городах подобные проекты реализуются с боль-
шим успехом, и я желаю Тюмени того же. 

Проблема альтернативной энергетики действительно чрезвычайно 
актуальна. Мы примерно на 15—20 лет отстали от наиболее передовых 
в этом плане стран. Очевидно, что нужда в нефти и газе для выработки 
электроэнергии скоро исчезнет и мы сможем наконец использовать эти 
ресурсы более рационально.

Теперь о типовом строительстве. Это особая проблема, которая 
усугубляется тем заблуждением, что индивидуальные проекты якобы 
дороги. Экономия на проектировании — помутнение сознания. 1 рубль, 
вложенный в проектирование, оборачивается 10 рублями экономии 
при строительстве и 100 рублями экономии при эксплуатации. Я знаю, 
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о чем говорю, я сам создавал, например, типовые поликлиники. 
Но одно дело — типовое строительство в условиях советской плановой 
экономики, и совсем иное — в условиях рыночных. В 1960—1970-е го-
ды стоимость возведения типового сооружения была фиксирован-
ной на всем протяжении от Калининграда до Камчатки. Сегодня под 
каждый «повторно применяемый проект» подрядчик все равно соз-
дает свой «рабочий проект», стоимость которого рассчитывается ис-
ходя из множества самых разных факторов. Гарантии того, что этот 
проект окажется дешевым в реализации, нет, зато есть практически 
100-процентная вероятность, что реализован он будет плохо. Не го-
воря уже о том, что еще в 1970-е годы мы стали ориентироваться на 
иные принципы, развернув производство блоков и типовых узлов 
для того, чтобы люди могли сами собирать что-то более человече-
ское, чем тот кошмар, который мы строили 30 лет подряд. Забудем 
о типовом проектировании. 

Был задан очень хороший вопрос о статусе главного архитектора. 
Это одна из немногих вещей, которых удалось добиться от Госсовета. 
Я тронут тем, что об этом говорит именно председатель Союза строи-
телей. Главный архитектор должен быть квалифицированным специ-
алистом. Но то, что происходит сегодня, — это как бы превращение 
высоких чиновников в как бы архитекторов. Я надеюсь, что ситуация 
постепенно начнет выправляться. Тогда будет повышаться качество 
и основных документов (генерального плана, ПЗЗ, проектов планиро-
вок), и локальной нормативной базы. 

Да, еще был поднят вопрос о зеленых насаждениях в центральной 
части города. Лично я убежден, что зелень — это лучший инструмент 
для достижения высоких темпов капитализации построек. Наглядным 
примером является Нью-Йорк, где в середине XIX в. городское сообще-
ство приняло решение снести трущобы, занимавшие огромную терри-
торию, и построить на этом месте парк — знаменитый Central park. Это 
гигантское незастроенное пространство не где-нибудь, а в центре Ман-
хэттена, представляете? В результате капитализация недвижимости, на-
ходящейся в непосредственной близости от него, мгновенно выросла 
в 7—8 раз. И продолжает расти с каждым годом.

Ну и последний вопрос — об ограничении этажности. Мы вообще 
любим все ограничивать. Но изобретать ничего не требуется, посколь-
ку существует такой документ, как ПЗЗ. Необходимо просто добивать-
ся исполнения закрепленных там положений. Те, кто закрывает на эти 
нормы глаза, наносят ущерб всему окружению. Капитализация домов 
просто падает. Если хотя бы раз тот, чья собственность в результате их 
нарушения потеряла в цене (например, когда вместо прекрасного вида 
на реку человек получил сомнительное удовольствие созерцать окна 
соседнего дома), подал бы в суд и этот суд, руководствуясь здравым 
смыслом и заключениями экспертов, признал, что квартира потеряла 
в капитализации, скажем, 70%, и обязал бы застройщика возместить 
ущерб, ситуация начала бы исправляться.
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Как-то так получается, что на «Губернаторских чтениях» мне раз 
за разом достается очень специфическая роль. С одной стороны, мы 
с вами осуществляем этот проект для того, чтобы как-то отвлечься от 
текущих дел, расширить наши горизонты, помечтать — а потом мне 
приходится немного всех приземлить, рассказав, как все происходит на 
самом деле. Поэтому, коллеги, я все-таки начну с самого главного. Да-
вайте обратимся к Конституции Российской Федерации и вспомним, 
что там написано: «Российская Федерация — социальное государство». 
Сегодня прозвучала реплика: «Давайте прекратим строить жилье эко-
ном-класса, давайте ориентироваться на нужды средних слоев». Не бу-
дем. Мы будем строить для всех. И город будет служить всем слоям на-
селения, независимо от того, к какой страте эти люди относятся и какой 
достаток они имеют. Потому что, когда мы говорим о городской среде, 
мы с вами не должны забывать о государственных программах, в рамках 
которых, например, реализуются проекты, направленные на обеспече-
ние жильем детей-сирот. У нас, к нашему стыду, очень много таких де-
тей, и мы взяли на себя обязательство предоставить им жилье — а как 
же иначе? Разумеется, мы не можем дать им жилье выше уровня эко-
ном-класса, равно как и выселить их куда-то за пределы города. Поэто-
му если мы начинаем говорить о том, что нам необходимо бросить все 
силы на индивидуальное жилищное строительство, то мы должны быть 
готовы взять на себя дополнительные обязательства в качестве налого-
плательщиков и ввести дополнительный сбор на программу переселе-
ния всех детей-сирот в таунхаусы. Кто из присутствующих в зале готов 
жертвовать на это свои деньги, прошу поднять руки. Что, никто? По-
этому давайте рассуждать об этих вещах более прагматично. У нас су-
ществует, например, еще и такая программа, как переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Мы знаем, что люди, которые проживают в подоб-
ных домах, имеют достаток ниже среднего. И переселить их мы сможем 
опять-таки только в жилье эконом-класса, а никак не в трехэтажные 
дома за пределами города.

Поделюсь еще несколькими мыслями. Прежде всего я хотел бы на-
помнить историю эволюции градостроительной политики в Тюменской 
области, да и в России. Я не буду говорить о периоде до 1990-х го дов. 
Я могу только сказать, что градостроительная политика 1990-х — начала 
2000-х характеризуется одним словом: отсутствие. У нас ее попросту не 
было. Вместе с тем именно в это время у нас появилась частная собствен-
ность. Мы прекрасно знаем, что муниципальные земли можно было по-
купать с аукциона, а до этого была масса возможностей получить землю 
под застройку практически бесплатно. Это был период первоначально-
го накопления капитала у большого количества людей — многие из них, 
кстати, присутствуют в этом зале. Потом появился рынок, связанный 
с куплей-продажей прав на такие участки. Ситуация совершенно не ре-
гулировалась ввиду отсутствия нормативной базы, градостроительного 
кодекса. И естественно, что все люди, которые бесплатно получили эти 
участки, стремились выжать из них все, что только возможно. Поэтому 

В.В.Якушев 
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строили так, как хотели и как умели, ни у кого ничего не спрашивая. Гра-
достроительный кодекс появился у нас лишь в 2005 г. Я прекрасно это 
помню, потому что в то время был главой города. Однако появление это-
го документа не могло немедленно исправить ситуацию, так как его еще 
нужно было грамотно прочитать. Ведь там появилось много новелл, под 
которые требовалось разработать дополнительные нормативные акты. 
Поэтому практически каждая вторая, если не больше, статья этого доку-
мента не работала, носила сугубо декларативный характер. Для того что-
бы какая-то статья действительно заработала, требовался временной лаг 
в два года. Между тем застройка продолжалась. И у нас как представите-
лей муниципальной власти на тот момент не было ничего, кроме адми-
нистративного ресурса (а мы все прекрасно знаем, что это такое и как он 
включается), чтобы остановить точечную застройку. Мы пытались как-то 
управлять процессом, но делать это системно было просто невозможно. 
Так что давайте исходить из тех исторических реалий, которые нам до-
стались и из которых нам нужно найти выход, поскольку все мы хотим, 
чтобы наш город хорошел и процветал. Сегодня многие из тех, кто тогда 
принимал активное участие как в распределении земельных участков, так 
и в их застройке, выступают в качестве неких экспертов, критикующих 
современное положение дел. Ну-ну...

Но появилась другая напасть, с которой мы тоже усиленно бо-
ролись и которую так до сих пор и не победили, — обманутые доль-
щики. И дом построен не там, где надо, и документов никаких нет, но 
есть люди, с которых собрали деньги. В результате издается норматив-
ный документ, на основании которого каждый регион обязан решить 
эту проблему. И теперь мы вынуждены бросить все силы на решение 
этого вопроса (потому что государство у нас социальное!), опять-та-
ки в ущерб градостроительной политике. Дома, которые уже были на-
чаты, нам пришлось достраивать, несмотря на то что заложены они 
были с нарушениями законодательства. А таких домов было очень 
много. В 2012 г. мы отчитались о решении данной проблемы. К со-
жалению, сегодняшние экономические условия опять породили мас-
су людей, которые выходят с плакатами к зданию правительства либо 
мэрии и требуют от нас помощи. Это при том, что перед нами стоит 
масса других задач, которые необходимо решать: медицина, образова-
ние, дорожно-транспортная инфраструктура и т.д. Специальной стро-
ки в бюджете под обманутых дольщиков у нас нет. Теоретически люди 
сами должны отвечать за свои коммерческие риски. А практически 
выходит по-другому.

В 2010 г. мы наконец ликвидировали точечную застройку в горо-
де, причем не на словах, а на деле. Далеко не каждая областная столица 
в РФ сегодня может этим похвастаться. После этого мы смогли всерьез 
заняться дефицитом парковочных мест. Он составлял 30 тыс. единиц — 
о каком благоустроенном городе в таком случае вообще можно гово-
рить? Сегодня в любом освобождающемся месте, где сносится ветхий 
фонд, у нас тут же появляются красивые, благоустроенные парковки. 
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Так мы пытаемся решить ту проблему, к возникновению которой мы 
с вами (я и с себя ответственности не снимаю) оказались причастны.

Отвечу и на вопрос о рассечении города транспортными комму-
никациями. В Тюмени это обширный дорожный каркас, железная до-
рога и река. Как очень правильно сегодня заметил Андрей Владими-
рович, с точки зрения архитектуры инженерное решение можно най-
ти. Однако дело упирается в то, что модификация дорожного каркаса 
и улучшение городской коммуникативной сети требуют колоссальных 
денежных средств, огромных бюджетных инвестиций. Сегодня мини-
мальная развязка стоит 2 млрд рублей. Стоимость более серьезных со-
оружений может доходить до 10 млрд. Изначально мы планировали в те-
чение трех лет в основном закончить весь дорожный каркас и решить 
таким образом дорожную проблему в Тюмени. Но совсем недавно на 
общегосударственном уровне было принято решение, что налог на при-
быль будет теперь уходить в так называемый общий фонд, из которого 
регионы затем будут получать деньги. Я на 99,9% уверен, что обратно 
мы ничего не получим, поскольку бюджетная обеспеченность нашего 
региона и так высока. Между тем именно эти деньги мы планировали 
вложить в развитие нашей транспортной инфраструктуры. Впрочем, 
мы не унываем. Одну транспортную развязку мы уже практически за-
кончили, сейчас мобилизуем ресурсы для того, чтобы начать строи-
тельство новой. Нам необходимо также, несмотря ни на что, завершить 
окружную дорогу. Поэтому оригинальные технические решения — это 
хорошо, но мы должны понимать, что каждое такое решение имеет 
свою цену.

Чем более благоустроенным становится наш город, тем больше 
средств мы тратим на его содержание. Каждый новый сквер, каждое 
новое сооружение, связанное с благоустройством, требует дополни-
тельных ресурсов и дополнительной строки в бюджете. Это нужно по-
нимать. Но мы с вами, уважаемые, просто не готовы платить за эти 
блага. Когда заходит речь о платных парковках в центре города, мы 
сразу сталкиваемся с таким отношением к ситуации. Если сегодня 
мэр вынесет на городской референдум вопрос о введении дополни-
тельного муниципального сбора на содержание новых скверов, жите-
ли однозначно дадут отрицательный ответ. Благоустройство и красо-
та нашего города требуют очень больших затрат. Наконец, в качестве 
примера нам постоянно приводят чужой опыт, будь то Европа, Север-
ная или Латинская Америка. Но, дорогие коллеги, мы же находимся 
в Сибири. Уже в силу этого мы вынуждены нести совершенно другие 
затраты на благоустройство городов, на сооружение коммуникаций 
и их обслуживание.

Теперь о главном архитекторе и 10-этажном здании в центре горо-
да. Главного архитектора в Тюмени не стало именно после появления 
этой десятиэтажки. Поэтому он и был уволен. В его отсутствии, конеч-
но, нет ничего хорошего. Однако я хотел бы отметить, что второй год 
подряд под моим патронажем проходит очень интересный конкурс под 
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названием «Архитектурный образ России». Он проводится пять лет — 
и уже два года под патронажем губернатора Тюменской области. 31 ок-
тября мы будем официально подводить итоги. Среди участников много 
креативных молодых ребят, в том числе из нашей большой Тюменской 
области — из Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и ряда других горо-
дов. Довольно привлекательной мне кажется идея образования некоего 
бюро, в которое могли бы войти эти молодые ребята и которое могло бы 
быть организовано с опорой на опыт Москвы, упомянутого института 
«Стрелка». Мы обязательно опубликуем работы участников конкурса 
в средствах массовой информации, и я призываю всех неравнодушных 
ознакомиться с их креативными решениями.

В завершение я хотел бы сказать, что Тюмень не зря занимает пер-
вые места в разнообразных рейтингах и является одним из самых благо-
устроенных городов России. В рамках имеющихся у нас возможностей, 
избегая долгов, не строя воздушных замков, мы аккуратно, с понима-
нием и на перспективу приводим наш город в тот вид, которому должен 
соответствовать город XXI в. К сожалению, не без ошибок и не столь 
быстрыми темпами, как хотелось бы. Но я убежден, что тот путь, по ко-
торому мы в данный момент следуем, намечен абсолютно верно. И мы 
достигнем поставленной цели, если каждый из нас примет в этом деле 
посильное участие в качестве добропорядочного горожанина. И тогда 
мы имеем шанс стать самым благоустроенным городом не только в Рос-
сийской Федерации, но и далеко за ее пределами.
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СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 
КАК ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА

К ВЫХОДУ ПО-РУССКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАКСА ВЕБЕРА «КОНФУЦИАНСТВО И ДАОСИЗМ»1

Ключевые слова: хозяйственная этика, конфуцианство, рациона-
лизм, бюрократия, Макс Вебер

Центр фундаментальной социологии НИУ ВШЭ и издательство 
«Владимир Даль» (Санкт-Петербург) готовят публикацию на русском 
языке трехтомного сочинения Макса Вебера «Хозяйственная этика ми-
ровых религий: Сравнительные исследования по социологии религии», 
в котором классик немецкой и мировой социологии осуществил фун-
даментальный сравнительный анализ воздействия мировых религий на 
социальную и хозяйственную жизнь обществ, развивавшихся под их 
влиянием. Анонсируемая здесь книга, посвященная древнекитайским 
религиозным учениям, является первой частью этого масштабного тру-
да2. Помимо раздела о китайской духовной традиции, в него также вхо-
дят исследования индуизма и буддизма3, а также древнего иудаизма4.

Впервые «Хозяйственная этика мировых религий» была опубли-
кована в 1915—1919 гг. в виде серии статей в журнале «Архив социальной 
науки и социальной политики» (т. 41—46). Раздел, посвященный Ки-
таю, вышел в двух тетрадях в 41 томе данного издания5. В нем на мате-
риале учений конфуцианства и даосизма исследуются социологические 
основания китайской религиозности в целом и ее специфическое отно-
шение к хозяйственной активности в частности. 

После 1910 г. Вебер начал расширять постановку проблемы, за-
явленную в самом известном его труде по социологии религии «Про-
тестантская этика и дух капитализма» (1904), что постепенно побудило 
его перейти от вопроса об условиях возникновения современного раци-
онализма на Западе к универсально-историческим исследованиям ду-
ховной сферы мировых цивилизаций. Научно-прагматически они были 
нацелены на то, чтобы посредством изучения других культур и их цен-
ностно-смысловых систем лучше понять уникальность самого западного 
Модерна. Эта масштабная исследовательская программа в общих чертах 
была сформулирована Вебером во «Введении» ко всему циклу исследо-
ваний хозяйственных импликаций различных религиозных этик, однако 
еще раньше она была обозначена в примыкающем к китайскому разделу 
фрагменте «Промежуточное рассмотрение: Теория уровней и направле-
ний религиозного неприятия мира», написанном в 1913 г.6

 1 Работа выпол-
нена в рамках ис-
следовательского 

проекта «Дружба, 
доверие и кон-

фликт: основные 
категории опи-

сания социальной 
жизни», реализу-

емого Центром 
фундаментальной 

социологии На-
ционального ис-

следовательского 
университета 

«Высшая школа 
экономики» при 

поддержке Про-
граммы фундамен-

тальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ.

2 Weber 1988a: 
237—573.

 3 Weber 1988b. 

 4 Weber 1988c. 

5 Weber 1916a: 
1—87; Weber 

1916b: 335—421.
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опубликованный 
в 1915—1916 гг. 
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го раздела тоже 
был написан им 

в 1913 г. 
(Weber 1916a: 1).
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Незадолго до смерти Вебер переработал статьи о конфуцианстве 
и даосизме, систематизировав картины мира, развитые данными учени-
ями, в качестве идеальных типов отношения религиозно фундирован-
ной этики к земному бытию. При этом Вебера интересовало не только 
влияние древнекитайских религий на экономическое поведение их по-
следователей, но и взаимоотношения между хозяйством, правом и го-
сподством (ключевым понятием веберовской аналитики власти здесь 
тоже остается «харизма»). В этом смысле веберовская социология ре-
лигии неразрывно связана с его социологией господства. Одновремен-
но она представляет собой социологию рационализма, поскольку ее 
основной познавательный посыл постоянно вращается вокруг вопроса 
о том, в какой мере религиозно-этические картины мира через практи-
ческие ориентации их носителей обусловили социоструктурную эволю-
цию обществ в направлении, радикально отличном от капиталистиче-
ской и правовой рациональности западного типа7.

В поисках ответа на этот вопрос Вебер осуществил масштабное 
по дизайну исследование воздействия мировых религий на социаль-
ную жизнь народов и государств, причем в центре его внимания было 
влияние определенных религий как «организаций потустороннего 
спасения» на отношение их последователей к посюстороннему миру, 
и прежде всего влияние духовной жизни на экономические практики 
и структуры социального порядка. Стержень этого амбициозного про-
екта составляла макросоциологическая постановка вопроса, являвша-
яся сквозной для всего творчества ученого: как разрешить «проблему 
Запада», то есть дать объяснение исторически относительно внезапно-
му экономическому возвышению Европы и ее глобальному военно-по-
литическому доминированию? Таким образом, даже в исследовании 
китайских религиозных систем главными для Вебера были не столько 
религия и сам Китай, сколько феномен мирового господства западной 
цивилизации, выработавшей в рамках различных протестантских вер-
сий христианства религиозно обоснованные установки на практиче-
ское действие, ставшие впоследствии типично «современными»8. 

Затеянное Вебером сто лет назад интеллектуальное предприятие по 
сравнительному изучению основных китайских религий поражает как 
своим грандиозным замыслом, так и не менее впечатляющим резуль-
татом. Ведь, опираясь лишь на доступные тогда источники и исследова-
ния (которые он сам считал недостаточными), без знания языка и — что 
особо им подчеркивалось — без какой-либо поддержки со стороны про-
фессиональных синологов он попытался реконструировать структуру 
китайской цивилизации и специфику конфуцианской социально-эти-
ческой и нормативно-правовой доктрины, этой несущей конструкции 
всего китайского космоса. Несколько забегая вперед, можно отметить, 
что проведенное им исследование стало серьезным вызовом как для со-
циологов, так и для синологов. Для первых — поскольку оно оказалось 
своего рода образцом сравнительно-исторического макросоциологиче-
ского анализа, а для вторых — поскольку подобная постановка вопроса 

 7 Здесь можно 
вспомнить диа-

гноз, поставлен-
ный китайской ци-
вилизации Гегелем 
в его «Философии 
истории»: «...от-
личительной чер-
той [китайского 
народа] является 

то, что ему чуждо 
все духовное: сво-

бодная нравствен-
ность, мораль-

ность, чувство, 
глубокая религиоз-
ность и истинное 
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(Гегель 2000: 178).

8 По мнению неко-
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Weischenberg, 
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не самоочевидна для данной дисциплины. В любом случае оно при-
влекло внимание исследователей к проблеме генезиса китайского ка-
питализма и до сих пор остается предметом научных дискуссий как на 
Западе, так и в Китае9.

Через сопоставление с социально-экономическим и политиче-
ским развитием Китая Вебер пытался прояснить именно сущностные 
характеристики самого Запада. Так, в письме к историку Георгу фон Бе-
лову от 21 июня 1914 г. он подчеркивал, что «специфику средневекового 
города можно определить лишь посредством выявления того, что отсут-
ствовало в городах других культур (античной, китайской, исламской)»10. 

В этом смысле веберовское «Конфуцианство и даосизм» являет-
ся очередной попыткой объяснить, почему капитализм современного 
типа мог возникнуть только на Западе, а не в том же Китае. Прослежи-
вая различия в развитии Запада и Срединной империи применительно 
к духовной сфере и ее специфическому влиянию на материальные и ин-
теллектуальные интересы господствующих слоев, Вебер стремился выя-
вить те мировоззренческие основы китайской культуры, которые резко 
контрастировали с его представлениями о западном рационализме. Од-
ним из таких радикальных отличий было отсутствие в рамках конфуци-
анской традиции какой-либо религиозной трансцендентности, что, по 
мнению ученого, существенно отразилось на практических установках 
китайцев в отношении посюстороннего мира. 

Главный вопрос, на который старался ответить Вебер в своем ис-
следовании конфуцианской этики, касался направления развития Ки-
тая после объединения и замирения мировой империи: почему, несмо-
тря на наличие многих факторов (личная свобода, прилежание и даже 
склонность к китайцев к накопительству), в XVII—XVIII вв. здесь не 
произошло поворота к современному капитализму и современной бю-
рократии? По его заключению, одна из причин такого положения ве-
щей непосредственно связана с характером доминировавшей религии, 
то есть конфуцианства. 

Рассмотрим кратко результаты веберовской реконструкции дан-
ного религиозно-интеллектуального и социально-этического учения 
и его влияния на культурную, общественную и хозяйственную жизнь 
китайцев11.

*   *   *

Для Вебера конфуцианство представляло собой «чистейший» тип 
азиатской «политической» религии, полностью отказавшейся от спа-
сения и связанных с ним возможностей развития в интеллектуальной 
сфере и в области методического ведения жизни. В свою очередь аске-
тический протестантизм рассматривался им в качестве «чистейшего» 
типа характерной для Запада религии спасения, в которой этика спасе-
ния достигает уровня этики убеждения, сопряженной с соответствую-
щей сотериологической методикой внутримирской аскезы. В результате 

 9 См. Schluchter 
1983a: 7. 

10 Weber 2003: 724.

 11 Обсуждение от-
дельных аспектов 
данной проблемы 

см. Кильдюшов 
2015a, 2015б, 

2015в.
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там возник феномен протестантского целостного ведения жизни, при-
ведший к столь поразительным экономическим и социальным резуль-
татам. Именно поэтому эти два духовных течения, нацеливавшие своих 
последователей на рациональное освоение мира, особенно интересова-
ли великого социолога как в плане религиозных мотивов, так и в плане 
социально-институциональных и культурных последствий12.

По мнению Вебера, конфуцианство как практически ориентиро-
ванный мирской рационализм не знало ни подлинной этики спасения, 
ни радикального зла, ни представления о грехе и в этом смысле лишь 
отчасти может считаться собственно религиозной этикой. В любом слу-
чае его потенциал религиозного неприятия мира оказался значительно 
меньше, чем у аскетического протестантизма: если в протестантизме 
рациональное отношение к миру заключается в овладении им, то в кон-
фуцианстве — в приспособлении к нему. Благодаря подобным различе-
ниям сравнительная социология религия Вебера превращается в типо-
логию рационализма, различным образом реализованного в крупней-
ших религиях.

Влиянием конфуцианской духовной традиции обычно объясняют 
поразительное усердие и работоспособность китайцев. Не оспаривая 
этой точки зрения, Вебер вместе с тем подчеркивал, что в рамках кон-
фуцианской этики материальное благополучие выступает не источни-
ком искушений, а скорее наоборот — важнейшим средством поддержа-
ния морали. Именно «духовными» причинами, в свою очередь вытекав-
шими из своеобразия господствовавшего в Китае сословия литературно 
образованных чиновников (мандаринов), он пытался объяснить став-
шую нарицательной всепоглощающую жажду китайцев к наживе любой 
ценой. При этом, говоря о необычайной склонности китайцев к приоб-
ретению богатства, которая стала чертой национального характера и по 
силе могла соперничать с жаждой наживы у других древних торговых 
народов, исследователь указывал на ее абсолютно беззастенчивый ха-
рактер. С одной единственной оговоркой — она не распространялась на 
родственников, отношения с которыми регулировались уже совсем дру-
гими нормами, поскольку солидарность внутри рода сохранялась в Ки-
тае на протяжении тысячелетий. Принципиально различное отношение 
к своим и чужим — важнейшая составляющая китайской хозяйствен-
ной этики, возникшая в результате подобной консервации рода как со-
юза взаимопомощи.

Согласно Веберу, отсутствие в Китае гарантий прав собственности 
и самого правосудия в современном смысле было связано с определен-
ными мировоззренческими установками социального учения Конфуция, 
прочно вошедшими в китайский «этос», носителем которого и стал слой 
конфуцианских чиновников и кандидатов на должностные кормления. 
При этом в нем отсутствовало и какое-либо естественно-правовое санк-
ционирование личных свобод индивида, что легко объясняется характе-
ром патримониального государства, где не может быть никаких гаранти-
рованных законом свобод. Еще одним важным следствием соединения 

 12 Schluchter 1983b: 
22.
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духовных и материальных интересов правящего сословия был уникаль-
ный китайский традиционализм, который также обосновывался раци-
онально в рамках конфуцианского дискурса поддержания социального 
порядка. 

Помимо прочего, установление единой ортодоксальной доктрины 
в форме конфуцианства положило конец свободным духовным искани-
ям среди интеллектуалов конкурирующих школ и направлений. В Китае 
не было движений пророков (переднеазиатского, иранского или индий-
ского типа), выдвигавших этические требования от имени надмирного 
бога. Все хоть немного их напоминавшее уничтожалось конфуцианской 
ортодоксией как ересь. Как подчеркивает Вебер, китайская «душа» ни-
когда не была революционизирована обещаниями потустороннего спа-
сения. В Китае не существовало молитв для частных лиц, поскольку 
о ритуале заботились исключительно получившие книжное образова-
ние чиновники и главный из них — император.

Конфуцианский Китай не знал никакого подлинного учения 
о спасении, никакой подлинно религиозной этики, никакого внима-
ния к воспитанию верующих со стороны религиозных авторитетов. Не 
было там и представления о дьявольской природе и силе радикального 
зла. Более того, в китайском языке отсутствовало даже слово «религия»! 
Не знал Китай и философии в западном смысле слова, то есть метафи-
зики и логики. А то, что могло бы считаться философией, не носило 
спекулятивно-систематического характера, заменяя рациональную ар-
гументацию объясняющими метафорами и морализирующими притча-
ми. При этом церемониальные и ритуальные нормы не только получи-
ли правовую значимость, но и превратились в ритуализированную эти-
ку. Но это была специфическая этика — этика не личных убеждений, 
а внешних норм. Как отмечает современный немецкий исследователь 
веберовского наследия Вольфганг Шлюхтер, классик социологии обна-
ружил в конфуцианстве уникальный дух, принципиально отличающий-
ся от аскетического протестантизма: не дух моральности, но дух легаль-
ности, полностью лишенный внутреннего основания в виде методиче-
ского ведения жизни, характерного для религий спасения13.

По сути, конфуцианство есть внутримирская этика, ориентиро-
ванная исключительно на посюсторонний мир. Выросшее, как и везде, 
из магии представление о боге связано с этической трансформацией до-
брых (полезных) и злых (вредных) духов. Однако, в отличие от Ближ-
него Востока, здесь возникает идея не персонализированного божества, 
но, напротив, безличного бога Неба, который является не столько бо-
жественной, сколько этической инстанцией, защищающей вечный зем-
ной и небесный порядок. Эта защита проявляется в поддержании гар-
монии между земной и небесной сферами.

Таким образом, эта «религия» носит отчетливо выраженный поли-
тический характер. Так, вечный порядок гармонии на земле поддержива-
ется добродетельным поведением представителей высшей государствен-
ной власти, включая самого правителя и его ближайшее окружение. Как 

13 Schluchter 1988: 
43—44.
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«сын Неба» верховный правитель представляет человеческий порядок 
в его отношениях с порядком небесным и наоборот. При этом он совме-
щает в себе достоинство не только императора, но и понтифика. В свя-
зи с этим Вебер говорит о цезарепапистской природе власти в Китае, где 
сам император и его высшие чиновники, помимо административных, 
выполняли также религиозные функции. Более того, только они мог-
ли «молиться», поскольку конфуцианство, как уже отмечалось, не знало 
индивидуальной молитвы частных лиц. Вместо нее существовал отправ-
ляемый государственными чиновниками официальный культ с его риту-
альными формулами, параллельно которому допускались традиционный 
культ предков и магия для «личных нужд» подданных. 

В этом смысле конфуцианская этика имела не столько собственно 
религиозное, сколько социально-политическое обоснование, непосред-
ственно связанное с властными и экономическими интересами правя-
щего слоя чиновников-мандаринов. После длительного периода борьбы 
между различными школами и направлениями конфуцианство утверди-
лось в качестве единственно признаваемого государством учения, про-
водником которого выступала имперская бюрократия, рекрутируемая 
из лиц, освоивших классическую традицию. Так возникла знаменитая 
китайская система экзаменов, посредством которых открыто, на осно-
ве индивидуальной квалификации отбирались носители должностей 
и сопряженных с ними кормлений. Этот уникальный механизм рекру-
тирования чиновников из ученых, изучавших конфуцианские тексты, 
означал не только тесное переплетение религиозных и администра-
тивных функций государственной бюрократии. Еще большее значение 
имело возникновение особой жизненной ориентации господствующего 
слоя, оказавшей определяющее влияние на весь последующий харак-
тер китайской цивилизации. Конфуцианский чиновник, надеявшийся 
на успешную карьеру в государственном управлении, изначально делал 
ставку на индивидуальную конкуренцию за должности и доходы. Ина-
че говоря, речь шла о поразительном утилитаризме образовательного 
идеала: связанное как с материальными, так и с духовными интересами 
правящей группы конфуцианское отношение к посюсторонней жизни 
превращало религиозные моменты в практические, даже политические 
выгоды. Именно в этом, по мнению Вебера, и кроются истоки трезвого 
рационализма конфуцианства, нацеленного на достижение обществен-
ной гармонии и личного счастья через соблюдение правил приличия, 
освященных древней традицией. Благоденствие подданных здесь воз-
можно лишь при условии «доброго» управления со стороны высшей 
власти в лице конфуцианцев-мандаринов, создавших в своих интересах 
уникальную этическую религиозность мирян, лишенную всякой мисти-
ки, аскезы или созерцания. По сути, конфуцианство лишь отчасти яв-
ляется религией в смысле внутреннего переживания мира, которое ха-
рактерно для религий спасения: не спасение от мира сего ради будущей 
вечной жизни, а приспособление к существующему мирскому порядку 
становится целью конфуцианской добродетели. 
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Проанализировав теорию и практику конфуцианства, Вебер при-
ходит к парадоксальному на первый взгляд выводу: ортодоксальный 
конфуцианец (в отличие от буддиста) совершал обряды вовсе не ради 
своей потусторонней судьбы, как это принято во всех религиях спасе-
ния, а ради судьбы посюсторонней, то есть ради долгой жизни, детей 
и богатства. Даже «мессианские» ожидания принимали в Китае форму 
надежды не на абсолютное спасение в потустороннем мире, а на при-
шествие посюстороннего спасителя-императора.

В Китае возник не имеющий аналогов рационализм чиновни-
ков-интеллектуалов, которые лишь терпели народную религиозность, 
поскольку нуждались в ней для приручения широких масс. В системе 
ортодоксального конфуцианства высшим религиозно освященным ин-
ститутом была сама верховная власть, возвышавшаяся над пантеоном 
народных божеств. Как уже говорилось, в китайском языке не было 
особого слова для обозначения религии; с его ролью вполне справля-
лись такие понятия, как «учение» и «обряды». Официальным названи-
ем конфуцианства было жу-цзяо (учение книжников).

Ввиду отсутствия какой-либо эсхатологии и вообще любого обра-
щения к трансцендентным ценностям религиозная политика конфуци-
анства была очень трезвой и простой по форме: из культа были наме-
ренно искоренены все экстатические и оргиастические элементы, аске-
за и даже созерцание, в рамках рационализма чиновников-книжников 
представавшие в качестве иррациональных элементов хаоса и опасного 
возбуждения духа. Именно поэтому в официальном конфуцианстве не 
было индивидуальной молитвы в христианском понимании, место ко-
торой занимали ритуальные формулы.

Одним словом, в конфуцианском государстве утвердилось специ-
фическое имманентное рациональное отношение к жизни. В силу этого 
Вебер даже говорит о китайской культуре как об уникальном экспери-
менте, в результате которого под влиянием чисто практического рацио-
нализма господствующего слоя ученых-чиновников возникло конфуци-
анство в его ортодоксальной версии, свободной от всякого метафизиче-
ского интереса к трансцендентному. 

Не требует никакого внутреннего отношения и конфуцианский 
этический идеал — для него достаточно соблюдения внешних прили-
чий. Эту черту китайского национального характера Вебер тоже выво-
дит из мировоззренческих установок конфуцианства. Более того, он 
указывает на «холодность» китайской социальной этики, не знающей 
никаких отношений, кроме личных: любые социальные отношения по-
нимаются ею как подобие персонализированных, переносимых на дру-
гие предметные сферы.

Многое из того, что стало восприниматься в качестве неотъемле-
мых, даже врожденных черт китайского национального характера, под-
черкивает ученый, на деле является продуктом исторически обуслов-
ленного культурного развития. Речь идет, в частности, об отсутствии 
у китайцев «нервов» в европейском смысле слова, их безграничном 
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терпении, контролируемой вежливости, верности привычному, абсо-
лютной нечувствительности к монотонности, удивительной работо-
способности, замедленной реакции на нестандартные раздражители, 
особенно в интеллектуальной сфере, и т.д. Вместе с тем он выделяет 
и совсем иные черты китайцев: отсутствие потребности во всем, из 
чего нельзя извлечь непосредственную пользу, а также подлинной 
симпатии даже к самым близким людям; беспрецедентную неискрен-
ность; недоверие друг к другу; непостоянство в том, что не регулирует-
ся извне посредством устойчивых норм. Вебер формулирует еще резче: 
в силу специфики духовной истории у китайцев отсутствует духовная 
жизнь, регулируемая изнутри, на основе неких собственных базовых 
убеждений, что особенно заметно по их привязанности к бесчислен-
ным конвенциям...

*   *   *

Итак, ровно сто лет назад, в годы Первой мировой войны, вели-
кий немецкий социолог опубликовал исследование «Конфуцианство 
и даосизм», посвященное влиянию соответствующих религиозных этик 
на социальную и хозяйственную жизнь Китая. Тем самым мы можем 
утверждать, что уже как минимум столетие духовная конституция Под-
небесной и особенности ее культурной организации представляют ин-
терес не только для специалистов-синологов или любителей восточной 
экзотики, но и для современной социальной теории. При этом теорети-
ческая синология Вебера до сих пор провоцирует споры как среди за-
падных, так и среди китайских социологов. Чем же вызван такой устой-
чивый интерес к работе, написанной век назад? 

Дело в том, что веберовское исследование влияния китайских 
религиозных систем (и прежде всего конфуцианства) на практические 
жизненные установки в сфере хозяйственной деятельности порожда-
ло и по-прежнему порождает массу вопросов содержательного и мето-
дологического характера. Во-первых, изумляет то, что это интеллекту-
альное путешествие ученый совершил, не выходя из библиотеки! Во-
вторых, впечатляет способность Вебера охватывать и синтезировать 
столь обширный исторический материал. В-третьих, по сей день даже 
специалистов-синологов поражает смелость многих суждений и гипо-
тез ученого, впервые ступившего на неизведанную предметную почву. 
В-четвертых, непривычен тот чрезвычайно широкий макросоциологи-
ческий контекст, в который автор поместил свою работу по конфуциан-
ской этике. Все это неизбежно делает его сочинение предметом острых 
дебатов западных и восточных ученых, по-разному интерпретирующих 
универсально-историческую перспективу, предложенную Вебером для 
понимания процессов рационализации. 

В чем только не обвиняли Вебера в ходе этих дебатов: в поверх-
ностности обобщений, в незнании многих существенных деталей, 
в игнорировании некоторых важных источников, в евроцентристском 
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извращении мировой истории и т.д. Однако общим для большинства 
взвешенных оценок «Конфуцианства и даосизма» является признание 
того, что в нем проанализированы ключевые черты китайской цивили-
зации и выявлены ее главные проблемные моменты, хотя конкретные 
выводы могут вызывать более или менее обоснованную критику. Не-
смотря на жаркие споры по поводу веберовского исследования кон-
фуцианской этики, их участники признают научно-аналитическую 
значимость труда великого социолога. Ведь в нем не просто предложе-
на впечатляющая до сих пор интерпретация китайской цивилизации, 
но и обозначены институциональные и дискурсивные моменты, опре-
делившие уникальность исторического развития Китая. В этом плане 
веберовский анализ конфуцианской ортодоксии как важнейшей духов-
ной основы жизни китайцев — несмотря на все разрывы — сохраняет 
свою эвристическую ценность в силу комплексности самого подхода 
автора. В рамках своего исследования Вебер раскрыл структурные осо-
бенности традиционного китайского общества и зафиксировал важный 
промежуточный элемент между институциональным и чисто культур-
ным измерениями цивилизации Поднебесной. Речь идет о религиозной 
этике конфуцианства, которая выполняла для китайцев ту же функцию 
жизненной ориентации, включая отношение к посюстороннему миру, 
труду и богатству, какую для Запада выполнял аскетический рациона-
лизм протестантских сект14. 

«Конфуцианство и даосизм» выходит в переводе на русский че-
рез 100 лет после первой публикации на языке оригинала и уже по-
этому является скорее памятником социально-теоретической мысли, 
нежели актуальным исследованием дискурсивных форм конкретной 
религиозной рациональности. Тем не менее можно надеяться, что вве-
дение его в научный оборот в русскоязычном культурном простран-
стве будет полезно не только для историков социологии, но также для 
синологов и исследователей религии, поскольку в нем предложена ин-
тересная рамка макросоциологической интерпретации мировой исто-
рии духа, по сей день не утратившая своей познавательной ценности, 
пусть даже некоторые ее элементы устарели или были признаны оши-
бочными. Хотя современная теоретическая синология пересмотрела 
ряд положений веберовского анализа, проведенная им реконструкция 
конфуцианства как рациональной секулярной этики по ту сторону 
трансцендентного сохраняет свою объяснительную силу при осмыс-
лении специфики китайской духовной конституции и представлений 
китайцев о себе и мире. 
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ABSTRACTS

POLITICAL THEORIES

ONTOLOGY OF RATIONAL (III)

Keywords: rationality, ontology, values, Political Science, Modernity, Hob-
bes, Enlightenment 

The paper puts forward a hypothesis that it is distribution of social sta-
tuses that sets criteria for what is rational in social reality. The corporation 
views as reasonable something that contributes to its expansion into the se-
mantic space of the society as a whole, and deems unreasonable something 
that prevents such expansion. At an individual’s level, reasonable is something 
that contributes to one’s attainment of social status. To support his statement 
in more details, K.Koktysh refers to the analysis of the formation and trans-
formation of the languages of Political Science because it is Political Science 
that from the moment if its inception claimed to determine whether this or the 
other knowledge can be viewed as rational, either legitimizing its introduction 
into the social structure, or, on the contrary, declaring it a prejudice. The his-
tory of Europe has witnessed several such languages that replaced one another. 
In the third part of the article published in this issue (for the first and second 
parts see Politeia, 2016, № 2 and № 3), the author analyzes the language of 
politics in the epoch of Modernity.

HISTORICAL AND POLITICAL RESPONSIBILITY: 
OVERLAP OF THEIR PROBLEMATIQUE

Keywords: historical responsibility, political responsibility, subject of 
responsibility, collective subject, political forgiveness, structural ap-
proach

Some perceive notions of historical and political responsibility as syno-
nyms, while others interpret them as independent concepts. As a conse-
quence, there are numerous speculations on this matter that only further 
clouds thinking. The article explores under what conditions historic respon-
sibility functions as political responsibility, when their problematique overlaps, 
and reveals how both types of responsibility depend on the identification of the 

Kirill Koktysh
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subject of responsibility. On the example of the phenomenon of political for-
giveness the author demonstrates that the idea of a homogeneous collective 
subject is mistaken and that historical responsibility, embodied in the various 
practices of political responsibility, can be addressed both to the past and the 
future.

PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

ELECTRONIC AUTHORITARIANISM
Institution of Electronic Participation in Non-Democratic Countries

Keywords: e-participation, authoritarianism, hybrid regimes, dictator’s 
digital dilemma 

The article analyzes the reasons why an institution of e-participation is 
so popular in non-democratic countries and what factors are conducive to its 
introduction. According to Yu.Kabanov’s conclusion, e-participation allows 
authoritarian rulers to accomplish a number of important domestic and for-
eign policy goals, e.g., providing internal and external legitimacy, monitoring 
public opinion, and increasing attractiveness for investments. The empirical 
research conducted by the author shows that among autocracies e-participa-
tion is most widely spread in the countries that are actively integrated into the 
global processes, possess considerable resources and efficient institutions, and 
use a variety of methods to “tame the Internet”. In contrast, in countries that 
lack sufficient incentives to follow the global trends and/or the necessary re-
sources or find themselves in a state of political instability, such mechanisms of 
e-participation remain underdeveloped.

POLITICAL SYSTEMS OF SOUTH AFRICA AND NAMIBIA: 
FROM APARTHEID TO IMPERFECT DEMOCRACY

Keywords: South Africa, Namibia, forms of government, electoral systems, 
party systems

The article examines the differences between the political systems 
that developed in South Africa and Namibia after the collapse of the apart-
heid regime in the late 1980s — mid-1990s, and their influence on the level 
of democracy in these countries. On the basis of the comparative analysis 
of the forms of government, electoral and party systems in these countries, 
I.Dorkhanov comes to the conclusion that Namibia’s democratic develop-
ment falls short of that in South Africa because it lacks mass and permanent 

Yury Kabanov
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opposition electorate, while in South Africa this role is assumed by the 
white and colored electorate of the Western Cape. The author shows that 
black citizens of South Africa are starting to form some ideological (al-
though tinged with racial) identity and hypothesizes that the country might 
witness the emergence of new parties based on ideological rather than ra-
cial-ethnic solidarity. If this trend prevails, South Africa might develop a 
more European-like party system that is not based on racial-ethnic cleav-
ages as is the case now.

RUSSIAN POLITY

POWER AND VIOLENCE IN RUSSIA: BAYESIAN SCENARIO ANALYSIS

Keywords: power, violence, scenario analysis, expert evaluation, Russia

M.Krechetova and G.Satarov continue the line of reasoning laid out in 
their article Power and Violence (Russian Case) (see Politeia, 2015, № 4) 
and attempt to reconcile their thoughts with the current political situation in 
Russia and the results of scenario forecasting analysis that they carried out in 
Spring 2016 (together with Yury Blagoveshchensky) in the framework of the 
joint project of Liberal Mission and INDEM foundations. The study shows 
that Russia is moving away from the inertial scenario, which seemed most 
likely only six months ago, towards the scenarios of a “Besieged fortress” and 
“Explosion” that imply an increase in physical violence.

DILEMMA OF RUSSIAN NATIONALISM 
“Imperial” and Ethnic Nationalism in Post-Soviet Russia

Keywords: nationalism, ethnic nationalism, “imperial” nationalism, Rus-
sian elite, resentment

The article analyzes trajectories and prospects of the Russian nationalism. 
Having identified two types of nationalism in Russia — “imperial” and ethnic, 
and a negative relationship between the extent of their prevalence, E.Ponarin 
and M.Komin hypothesize that after 2014 the Russian authorities, whose na-
tional identity policy used to be contradictory, opted for “imperial” nationalism. 
Several factors are at play: not only a shift in the official policy towards consoli-
dating “imperial” nationalism, but also the increased susceptibility of masses to 
anti-Americanism under the influence of the events in Ukraine, the revival of 
a superpower image of Russia after the military operation in Syria, as well as the 
gradual erosion of the importance of an ethnic “other”.

Maria Krechetova, 
Georgy Satarov

Eduard Ponarin, 
Mikhail Komin
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POST-SOVIET SPACE

NEOPATRIMONIAL PRACTICES AND STABILITY 
OF AUTHORITARIAN REGIMES IN EURASIA 

Keywords: political regimes, authoritarianism, neopatrimonialism, post-
Soviet space, nepotism, clientelism, patronage

The article attempts to systematize the most important informal prac-
tices that ensure stability of authoritarian regimes. In particular, the analy-
sis of the post-Soviet cases identifies costs and benefits (in terms of stability 
of the ruling coalition) of cooptation mechanisms based on the principles of 
nepotism, clientelism and patronage. S.Shkel draws the conclusion that the 
formation of the ruling coalition  based on clan principle is the least effective 
way to retain power, fraught with destabilization of the regime. Clientelism 
is somewhat better at this task, because it allows to build the ruling coalition 
on a broader basis. Patronage seems to be the optimal strategy. However, the 
use of patronage practices requires significant resources, which makes this 
strategy almost inaccessible to those countries that experience a shortage of 
material resources.

POLITICAL PARTIES

BRITISH LABOUR PARTY: FORWARD, TO THE PAST?

Keywords: British Labour Party, “New Labourism”, “Blue Labourism”, 
“left” turn

The article is devoted to the ideological and political evolution of the 
Labour Party in the UK in the post-Blair era. Having analyzed in detail the 
ideological changes that took place in the Labour Party in the recent years, 
and the concepts that were put forward as an alternative to the “New Labour-
ism”, N.Rabotyazhev reveals the reasons for why J.Corbyn, a “hard left”, has 
been elected as a party’s leader, and thoroughly examines his views. The au-
thor also pays considerable attention to the intra-party crisis of the summer of 
2016. According to his conclusion, the Labour Party led by Corbyn is doomed 
to fail in the next parliamentary elections and will hardly be able to avoid new 
internal conflicts. At the same time, in his opinion, the party cannot com-
pletely abandon the “utopian” elements in its ideology and return to pragma-
tism of T.Blair’s epoch.

Stanislav Shkel

Nikolai 
Rabotyazhev
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CATHEDRA

ELECTORAL REFERENDUM 
AS INSTITUTION OF PUBLIC PARTICIPATION 

IN GOVERNMENT DECISION-MAKING 
IN ORGANIZING ELECTORAL PROCESS

Keywords: referendum, direct democracy, public participation, electoral 
politics, electoral reform

The article presents the results of a comprehensive analysis of a re-
ferendum as an institution for decision-making in organizing an electoral 
system. The empirical analysis of data on 105 electoral referendums held 
in 1866—2015 in 33 countries reveals that such referendum does not always 
deserve being called an institution of direct democracy. The format and 
method of conducting a referendum often makes it an instrument of exter-
nal legitimization of a decision that has already been made or manipulation 
of the political process. Nevertheless, the accumulated experience makes 
it possible to identify specific conditions, under which electoral referen-
dum can serve as an effective institution of public participation in manag-
ing elections. An adequate wording of the question that is put to a vote and 
an active role of the public in organizing a referendum are the two most 
important conditions.

IS THERE CONNECTION BETWEEN RELIGION AND POLITICS?
Analyzing Experience of North America and Europe

Keywords: electoral behavior, political preferences, religious affiliation, 
religiosity

The paper is devoted to studying the structure of the relationship be-
tween religion and politics. Using the conceptual framework of the theory 
of social cleavages, M.Bogachev identifies three types of religious cleav-
ages — clerical-secular, inter-religious and intra-religious. On the example 
of several European and North American countries, the author traces the 
influence of these cleavages on political behavior, as well as the relation-
ship between party preferences, religious views and frequency of religious 
practices. The author pays much attention to the specific influence that 
religious cleavages exert upon political sphere, which allows him to ex-
plain why the connection between religion and politics does not exist in all 
countries.

Nikolai Grishin

Maksim Bogachev
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GUBERNATORIAL READINGS

RUSSIA’S MODERN POLICY OF SPATIAL-TERRITORIAL DEVELOPMENT: 
STATUS AND CHALLENGES

Twenty-Sixth Gubernatorial Readings. Tyumen, October 12th, 2016

Keywords: spatial-territorial development, town planning policies, Tyumen 
region

The material published here is a report on the Twenty-Sixth Gubernato-
rial Readings held in Tyumen, October 12th, 2016, under the framework of the 
joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyu-
men region with the topic of the Readings being the problems of the modern 
spatial-territorial development in the Russian Federation, and the lecturer be-
ing A.V.Bokov, Doctor of Architecture, President of The Union of Architects 
of Russia.

BOOK REVIEW

SOCIOLOGY OF RELIGION AS THEORY OF SOCIAL ORDER
To Commemorate Russian-Language Version 
of Max Weber’s “Confucianism and Taoism” 

Keywords: economic ethics, Confucianism, rationalism, bureaucracy, Max 
Weber

O.Kildyushov acknowledges that the book under review is more of a 
monument to the socio-theoretical thought than an up-to-date study of 
discursive forms of particular religious rationality. At the same time, he is 
convinced that its appearance in the Russian-language scientific and cul-
tural space will be useful not only for historians of sociology, but also for si-
nologists and researchers of religion, because the book offers an interesting 
framework for macrosociological interpretation of the world history of the 
spirit that is still of high heuristic value today. Although modern theoretical 
Sinology has revised several provisions of Weber’s analysis, the way Weber re-
constructed Confucianism as rational secular ethics on the other side of the 
transcendent remains a powerful concept for explaining the specifics of the 
Chinese spiritual composition and Chinese people’s ideas about themselves 
and the world.

Oleg Kildyushov
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XI КОНКУРС
 РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты фа-
культетов политологии, научные сотрудники исследовательских 
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени 
подачи работы 30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической на-
уки являются: сравнительный анализ политических культур, поли-
тических институтов, межэтнических и церковно-государственных 
отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2016 г., оглашение результатов 
происходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, от-
вечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются 
Жюри автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный 
адрес: politeia@politeia.ru.
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